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Актуальность исследования. К настоящему моменту дачное явление 

находится в зоне угрозы расширения города и преобразования сезонной застрой-

ки в усадебную. Двойственность жилища российского горожанина отмечается 

многими исследователями, однако вектор исследований как правило смещен в 

сторону усадеб, оставляя без внимания самодеятельную, народную архитектуру. 

До недавнего времени дачи упоминались в литературе в связке в историческими 

фигурами или в краеведческих заметках
1
. С 2000-х происходит всплеск интереса 

к теме дач, в особенности не элитным, со стороны зарубежных и российских ис-

следователей. За последний десять лет по теме выпущена иностранная литерату-

ра, а так же в 2000 году, в Мичигане защищена диссертация  на степень PhD по 

теме “Space and the Everyday: An Historical Sociology of the Moscow Dacha”.  

Интерес к теме вопроса проявляют зарубежные исследователи. Этот 

факт можно объяснить тем, что дача для нас – привычная, повседневная рутина. 

Для исследования чрезвычайно важны иностранные работы по теме, так как их 

авторы обращают внимание на сложность и многогранность явления, обосновы-

вая актуальность исследования. Динамика издающихся работ по тематике, пока-

зывает, что исследования углубляются, уходят в региональный аспект
2
. Так же 

следует отметить, что активное течение развитых стран запада «less consuming» 

(нон-консьюмеризм), ставит российскую (советскую) дачу прототипом для соз-

дания ресурсосберегающего дома, в котором отсутствуют излишества. Течение  

пропагандирует проживание (постоянное или сезонное) в небольших домах, са-

мостоятельное выращивание продуктов питания.  

Период коллективного садоводства из-за массовости данного явления, 

существования типовых проектов, разработанных проектными институтами и 

непрофессиональности строительных подходов, может вызывать сомнение в оп-

ределении ценности исследования данного историко-культурного пласта. Тем не 

менее следует отметить неоспоримую ценность народной архитектуры, и сме-

калку дачников, которые в режиме жестких ограничений, используя подручные 

строительные материалы самостоятельно возводили дома с минимальной затра-

той  материальных средств. Отдельного внимания требуют модификации типо-

вых проектов. Из-за ограниченности в средствах и материалах, любые конструк-

тивные изменения дома – пристрой веранды или мансарды, проходили жесткий 

внутрисемейный контроль, таким образом, изменения, внесенные в типовые про-

екты дач, имели исключительно достаточный для комфортной рекреации уро-

вень. Возведение лишней площади обременяло трудозатратно и финансово. 

В настоящее время наблюдается стремительно развивающийся процесс 

преобразования сезонных загородных домов в индивидуальные жилые дома. 

                                                           
1 Касаткина, А. Рец. на кн.: Melissa L. Caldwell. Dacha Idylls: Living Organically in Russia's Countryside / А. Касаткина // Антропологический 
форум. – 2012. – 16 (стр. 453-460) 
2 Геращенко, С.М. Планировочные принципы формирования комплексов садоводческих товариществ (коллективных садов) на приме-
ре Красноярского края : дис. … канд. арх. : 18.00.01 / Сергей Михайлович Геращенко – М., 1985 
 Коршаков, Ф.Н. Архитектурно-планировочные принципы преобразования сезонного жилища в городскую усадебную застройку (на 
примере Волгоградской области) : дис. … канд. арх. : 05.23.21 / Коршаков Федор Николаевич– М., 2011. – 133с.  
Кургузова, Е.Е. Самодеятельное сельское строительство северо-запада России второй половины XX века (опыт типологического и 
социологического исследований) : дис. … канд. арх. : 18.00.01 / Кургузова Елена Ефимовна – Петрозаводск, 1999. – 181 с. 
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Дачные поселки превращаются в западную субурбию. Ввиду того, что участки 

как правило приватизированы
3
, то осуществлять контроль за исчезновением 

уникальных объектов невозможно, по этой причине существует необходимость в 

исследовании дачного явления в Казани и пригородов с целью выявления цен-

ных объектов и определения характеристик загородного дома, поисков уникаль-

ных, свойственных региону архитектурно-композиционных решений, характери-

стика современного состояния дачного фонда, а так же определения перспектив 

развития СРЖГ.  

В Казани и ближайших пригородах около 750 садовых товариществ, и 

примерно 376200 садоводческих участка на территории РТ, что составляет 28100 

Га
4
 (количественные данные не точны из-за недостаточного кадастрового учета и 

проблем с межеванием территории). На сегодняшний день, в России регулярно 

издается 97 периодических изданий
5
 связанных с дачной тематикой. Натурные 

исследования дачных территорий показали, что, не смотря на тенденцию истон-

чения (преобразование из СРЖГ в индивидуальное жилье усадебного типа), 

большая часть дач продолжает жить. В среднем, в коллективном садоводстве 

можно встретить от 3 до 15%  заброшенных участков, при этом больше пример-

но половина участков садоводств посещается в летний сезон регулярно, в сред-

нем, около 5% используются круглогодично, а в садоводствах с хорошим инфра-

структурных обеспечением до 30%. Так же об активной жизни в садовых това-

риществах свидетельствуют информационные доски со свежими сообщениями, 

активными предложениями и конкурсами детского рисунка. 

Развивается и общественный интерес, горожане и муниципалитеты об-

ращают внимание на дачный вопрос. В 2014 году проводился конкурс на разра-

ботку концепции русского культурного просветительского центра в микрорайоне 

«Бутово-Парк» (Москва). Победителем конкурса стал архитектурный проект ко-

манды Megabudka «Дача во дворе». Авторы нашли выражение русского характе-

ра в национальном понятии «дача»
6
. В июне 2014 года центром современной 

культуры «Смена» (Казань) организован интерактивный проект «Фотозахват: 

обнаженный пригород». В течении летних месяцев горожанам предлагается фик-

сировать и комментировать «следы сезонной повседневности прошлого или раз-

вивающуюся историю современного казанского пригорода … быт и урбан-

истории частного и коллективного отдыха, автобусные остановки, железнодо-

рожные станции и пристани, шашлычные и питейные заведения, легальные и 

нелегальные рынки, дебаркадеры, несанкционированные свалки, пляжи, памят-

ники и мемориальные плиты, самодельные элементы навигации, эстакады и 

транспортные развязки, спортивные и детские площадки, вывески, объявления, 

                                                           
3 Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества"  
4 Материалы выступлений на конференции Союза садоводов РТ от 25.04.2013 
5 По данным каталога российской прессы «Почта России» 
6 Результаты конкурса  на разработку концепции русского культурного просветительского центра в микрорайоне «Бутово-Парк» 
http://archi.ru/russia/55194/arkhitektura-s-russkim-kharakterom 
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рекламные и агитационные плакаты…»

7
 На протяжении проекта будут проведе-

ны экскурсии в коллективные садоводства, лекции по истории дач. Результатом 

проекта станет фотовыставка пригородной жизни, публикация каталога. 

Состояние знаний по исследуемой проблеме: 

Дачной тематике посвящена широкая масса публикаций, большая часть  

из которых не являются научными. Широкий пласт изданий занимают книги 

строительной тематики «сделай сам»
8
. Не смотря на видимую непрофессиональ-

ность подобных изданий, на них опираются дачники в строительстве своих до-

мов, что отражает современный строительный опыт и тенденции в данной облас-

ти. Так, например альбомы Барановского Г.В. на протяжении века пользуются 

популярностью. К настоящему моменту автору известно 21 диссертационное 

исследование, касающееся тематики сезонного рекреационного жилья горожан. 

Значительная часть из них посвящена дореволюционному периоду. В данном 

исследовании приняты во внимание результаты работ по дореволюционному 

периоду исследования дачной тематики авторов: Малинова, О.Ю., Тараканов, 

Д.В., Черных О.И. Данные работы включены в исследование в качестве истори-

ческой базы, для сопоставления принципов развития и эволюции дачного явле-

ния.  

Наиболее глубоко дачи советского периода изучили Аксельрод К.И., Ге-

ращенко С.М., Поморов С.Б., Черкес Б.С. в своих работах они исследовали дач-

ную типологию, историю развития явления, архитектурно-композиционные, гра-

достроительные характеристики, культурологические аспекты.  

Аксельрод К.И. рассматривала дачный феномен на примере дач интел-

лигенции, исследовала явление «новой Дачи» (в сравнении с дореволюционной). 

Свое исследование Ксения Игоревна провела на примере поселков Подмосковья: 

Николина Гора, НИЛ, Советский Архитектор, Переделкино, Мозженка и выяви-

ла взаимосвязи дореволюционной дачи и «новой дачи»
9
. «Новую дачу» также 

исследовали Высоковский А.А., Горянин А.Б, Забельшанский Г.Б. и др. 

 Диссертация Геращенко С.М. посвящена коллективным садам, которые 

заменили понятие «дача» в послевоенный период истории. Свое исследование он 

проводил на примере Красноярского края, на градостроительном уровне. Резуль-

татами его работы стали: принципы организации поселков садоводческих това-

                                                           
7 http://vk.com/smenaprigorod 
8 Банников, Е.А. Дача. Что и как можно построить? / Евгений Анатольевич Банников – Минск : Совре-
менная школа, 2006. – 640 с. 
Барташевич, А.А. Садовый участок: архитектура, интерьер, оборудование. / А.А. Барташевич, С.А. 
Титов – МН. : Ураджай, 1990. – 222с. 
Бутусов Х.А. Сад и дом проекты садовых домов, хозяйственных построек, инженерного оборудова-
ния и благоустройства садовых участков / Х.А. Бутусов - М. : 1991. – 128 с. 
и др. 
9 Аксельрод, К.И. Подмосковная дача в советской архитектуре. (На примере поселков творческой и 
научно-технической интеллигенции) : дис. … канд. арх. : 18.00.01 / Аксельрод Ксения Игоревна – М., 
2002. – 285 с. 
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риществ, их состав, расположение

10
. Поморов С.Б. составил типологию второго 

рекреационного дома горожанина, исследовал современные формы рекреацион-

ного дома. В своей работе исследователь утвердил взаимосвязь «второго дома» 

(дачи) с первым, а так же важность дальнейших изучений сезонных рекреацион-

ных домов горожан. Исследования Сергея Борисовича очень широкие и имеют 

большой охват рекреационного жилья в том числе в формах далеких от дачной. 

Одним из его исследовательских предложений была «биоимплантация» в город-

скую среду, когда рекреационные (дачные) признаки инъекцируются в город-

скую среду
11

.  

Часть исследований, относящихся к тематике сезонного рекреационного 

жилья, выходит за типологические рамки советских дач, в частности по площа-

ди.  Березин, Д.В. изучал современное рекреационное жилище, приближенное по 

типу к виллам. Тханчиков О.С. исследовал функционально-пространственную 

организацию современного индивидуального жилища, результатом его работы 

стала система действий, следуя которой, можно получить проект по заданным 

параметрам. 

Работы Кургузовой Е.Е. и Репиной Е.А. и раскрывают потенциал само-

деятельной и спонтанной архитектуры, что является непременной характеристи-

кой советских дачных построек. Так же следует отметить, защищенную Мивта-

ковой Е.А. в УралГАХА в2011 г. магистерскую диссертацию на тему непрофес-

сиональной архитектуры Урала в начале ХХI века. Исследователь в своей работе 

опиралась на опыт дачной архитектуры. 

Одна из самых ранних работ (1985), которую можно напрямую отнести к 

теме исследования является работа Черкеса Б.С.
12

. Богдан Степанович исследо-

вал аграрный элемент в структуре города, то, что являлось основной функцией 

коллективных садов и огородов в советский период. В своей работе он обосновал 

важность аграрного элемента, как признака функционирующего города, более 

того, он предполагает, что стабилизация численности вторых жилищ может на-

ступить при достижении показателя 60 дач на 1000 жителей, то есть одна дача на 

5 семей. 

                                                           
10 Геращенко, С.М. Планировочные принципы формирования комплексов садоводческих товари-
ществ (коллективных садов) на примере Красноярского края : дис. … канд. арх. : 18.00.01 / Сергей 
Михайлович Геращенко – М., 1985 
11 Поморов, С.Б. Биоимплантация как путь моделирования среды обитания (урбоэкологические ас-
пекты эволюции городского жилища) / С.Б. Поморов // Ползуновский вестник. – 2003. – № 1-2 
12 Черкес, Б.С. Аграрный элемент в структуре города : дис. … канд. арх. : 18.00.01 / Черкес Богдан 
Степанович – М., 1985. – 214 с 
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Представляют интерес работа Казаковой В.В.
13

, рассмотревшей структу-

ру внутренних взаимосвязей и взаимосвязей интерьера жилища с ландшафтом в 

современном индивидуальном доме. 

Среди ряда исследовательских работ выделяется работа Коршакова 

Ф.Н.
14

, который выносит проектное предложение по преобразованию сезонной 

застройки в городскую усадебную. Исследуемый автором процесс в настоящее 

время набирает обороты и является губительным для сезонного жилья: уничто-

жает его, поддерживает общественные интересы излишнего потребления. Суще-

ствует возможность повысить риск «расползания» городской ткани, посредством 

преобразования сезонной застройки в усадебную.  

Хвыля И.К.  в своем исследовании рассматривает особенности формооб-

разования мобильного рекреационного жилища, данная форма является одним из 

типов второго дома горожанина в типологии Поморов С.Б. 

Так же ценны исследования в области индивидуального загородного жи-

лья, в котором заложена рекреационная функция. К таким исследованиям можно 

отнести работы авторов: Красиловой Л.А., Мееровича М.Г., Смакулы С.А., 

Стригина Б.С.. 

Для углубления исследования в области регионального аспекта в качест-

ве примера и ориентира взяты работы Айдарова Р.С., Краснобаева И.В., Нугма-

новой Г.Г.. 

Помимо вышеперечисленных авторов в тематику исследования внесли 

вклад такие авторы как: Бурцев А.Г., Виниченко Е.В., Гаевская З.А., Зиятдинов 

З.З., Монастырская М.Е., Назаренко Е.Ю., Новиков В.А., Чеховских И., Шесто-

палов С.С. 

Кроме работ российских и советских исследователей по дачной тематике 

проведены исследовании иностранными авторами. В Мичигане в 2000 г. Galtz 

N.R защищена работа на степень PhD под названием Space and the Everyday: an 

Historical Sociology of the Moscow (социологический аспект). Во Франции, в 2011 

г. Camille Robert-Boeuf защищена магистерская работа Les datchas à Kazan, entre 

ville, campagne et nature (экономический, социальный аспект аспект) 

Помимо архитектурного аспекта, дачный феномен представляет боль-

шой интерес для социологов, историков, культурологов и экономистов. Значи-

мые работы в области социологии и экономики написаны такими авторами как: 

                                                           
13

 Казакова, В.В. Композиционные принципы взаимосвязи интерьера малоэтаж-
ного дома и ландшафта : дис. … канд. арх. : 18.00.02 / Казакова Вероника Виталь-
евна., 2006. – 174 с. 
14

 Коршаков, Ф.Н. Архитектурно-планировочные принципы преобразования се-
зонного жилища в городскую усадебную застройку (на примере Волгоградской 
области) : дис. … канд. арх. : 05.23.21 / Коршаков Федор Николаевич– М., 2011. – 
133с. 
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Валиуллин Х.Х., Варшавская Е., Касаткина А., Мороз А.М., Нефедова Т.Г., Ов-

чинцева Л., Файзуллин И.Э., Чеховских И., Ortar N., Zavisca, J. 

Тема изучения дачной жизни как уникального российского феномена 

становится актуальной и набирает интерес с начала 2000-х. Интересен факт, что 

значительная часть изданной литературы, изданная по этой теме, написана ино-

странными авторами, либо издана заграницей выходцами из России. 

Исследованность казанских дач остается недостаточной. Анализ состоя-

ния знаний показал, что диссертационных исследований по теме архитектурно-

градостроительного наследия дач Казани и пригородов не проводилось. 

Научная новизна исследования 

1. Впервые введены в научный оборот материалы натурных исследований 

дачных территорий Казани и пригородов (10 поселков) 

2. Впервые составлена хроно-типологическая схема, объединяющая типоло-

гии, выявленные предшествующими авторами. Выявлена взаимосвязь из-

менений архитектурных характеристик с историческими явлениями и за-

конодательными актами. 

3. Впервые отслежены и выявлены трансформации типовых проектов дач-

ных и садовых домиков, на основе которых составлена модель современ-

ного дачного дома. 

Цель исследования - выявить архитектурно-художественную ценность 

«советской дачи» в Казани и пригородах. Анализ советской дачи на примере дач 

в пригородах Казани, обобщение типологии предшествовавших исследований. 

На основе анализа изменений типовых проектов дачных, садовых домов совет-

ского периода предложение модели современного дачного дома. 

Задачи исследования:  
1. Выявить, изучить и обобщить литературные, архивные и картографиче-

ские источники. 

2. Сформулировать обобщенную типологию явления 

3. Выявить архитектурно дачное наследие народной архитектуры Казани и 

пригородов. 

4. Оценить «дачный потенциал» Казани. 

5. Выявить трансформации дач Казани. 

Объект исследования 

Дачные и садово-огородные поселки сезонного пользования (различные 

по юридическому статусу), дачные участки, объекты на участках, дачные дома 

сезонного и постоянного пребывания. 

Предмет исследования 

Архитектурно-пространственная организация и состав дачных участков, 

архитектура и композиция дачных домов, проявление народной архитектуры в 

строительстве дач и преобразовании типовых проектов. 

Границы исследования 

Хронологические границы исследования: изучение дачных территорий 

и объектов с 1960 до настоящего времени, когда происходит резкий рост строи-
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тельства садовых и дачных домов, формируется тип советской дачи. Однако для 

полного изучения явления, его истории, развития и изменения, граница исследо-

вания начинается с 18 века. 

Территориальные границы исследования: современная территория го-

рода Казань и пригородов. 

Типологические границы исследования: жилье горожанина компенса-

ционного типа (сезонное, рекреационное): СНТ, ДНТ, ДНП, с/о, земли ЛПХ и 

ИЖС, используемые в качестве сезонного рекреационного  жилья. В границы 

исследования не входят сельские поселения, деревни (за исключением транс-

формировавшихся в поселки сезонного пребывания), индивидуальные дома уса-

дебного постоянного проживания.  

Проблемные границы исследования: исследование архитектурно-

градостроительной организации дачных поселков, архитектурно-

пространственная организация дачных участков, объемно-планировочное реше-

ние дачных домов (выполняющих их функцию) и архитектурно-художественное 

решение народной дачной архитектуры. Тема исследования граничит с другими 

областями науки: история, культурология, политология, социология, экономика, 

юриспруденция, инженерное проектирование, градостроительство. Так, напри-

мер, наблюдаемый сейчас процесс преобразования сезонной застройки в город-

скую и пригородную усадебную, значительно обоснован экономическими фак-

торами. 

Методика исследования: 

1. Историко-архитектурное исследование, метод классификации. Изу-

чение и систематизация материалов по теме исследования, систематиза-

ция и обобщение типологий и классификаций. 

2. Градостроительный, объемно-планировочный анализ. Натурное ис-

следование территорий и объектов, фотофиксация, а так же наблюдение 

за сезонными изменениями в жизни рекреационного жилья. 

3. Архитектурно-художественный анализ объектов дачного строитель-

ства и достижений народной архитектуры. 

4. В исследовании применен морфологический метод составления таблиц 

и возможных моделей развития сезонного рекреационного жилья. 

Источники исследования 

Натурные: дачные образования в Казани и пригородах: СНТ, ДНТ, 

ДНП, с/о, ЛПХ, ИЖС, деревни, поселки. 

Архивные: материалы библиотек: РГБ, КГАСУ, ЦНТБ СиА, ТП садовых 

и дачных домов второй половины 20 в. 

Картограф: планы Казани: 1884 (сост. М.К. Крылов), 1884 (сост. С. Мо-

настырский), 1913 (изд. М.М. Перевощикова); материалы топографические 

съемки Казани, публичные материалы спутниковых съемок Казани и пригоро-

дов, «Народная карта Яндекс», публичная кадастровая карта. 

Гипотезы исследования 
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1. Советский дачный дом соответствует современным потребностям для рек-

реации горожанина, нет необходимости в радикальных изменениях архи-

тектуры и композиции. 

2. Творческий потенциал дачных построек способствует созданию благопри-

ятной среды для человека. 

На защиту выносятся:  

1. Хроно-типологическая схема сезонного рекреационного жилья 

2. Классификация сезонного рекреационного жилья горожанина 

3. Прогноз развития дачных местностей 

Теоретическая и практическая ценность исследования состоит в вы-

явление уникальных объектов, создание туристических маршрутов, поиск моде-

ли сезонного рекреационного жилья, отвечающего современным требованиям и 

в то же время соответствующего идеям сокращенного потребления, так как со-

временное индивидуальное жилье часто необоснованно принимает большие раз-

меры, чем нужны для удовлетворения потребностей. 

Апробация диссертации 

Основные положения работы докладывались на 3 всероссийских и рес-

публиканских конференциях (2012-2014). По теме исследования опубликовано 3 

тезиса.  

  

Основное содержание работы. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ее науч-

ная новизна, определяются предмет, объект, цели и задачи исследования, его 

географические и хронологические рамки, освещается состояние знаний по теме 

на момент проведения исследования, историография вопроса, источниковая база, 

и методика исследования, гипотеза, предмет защиты. 

Первая часть Теоретические основы изучения дач. Состоит из трех па-

раграфов, в которых рассматривается история развития дачного явления, факто-

ры, повлиявшие на эволюцию сезонного рекреационного жилья горожанина, 

осуществлен обзор предшествующих типологий. 

В параграфе 1.1. «Формирование и развитие сезонного рекреацион-

ного дома горожанина» выявляется история возникновения и развития сезонно-

го рекреационного дома горожанина (СРДГ) в мировой истории. Прослежена 

взаимосвязь степени урбанизации городской среды и эволюция рекреационного 

дома 

В параграфе 1.1.1. «Возникновение сезонного рекреационного дома в 

мировой истории» Определены  СРДГ в мировой истории: объекты в Древней 

Греции и Риме (виллы), архетипы дачи в Древней Руси (дальние поместья древ-

нерусских государей и князей). Определено, что наличие СРДГ присуще круп-

ным, развитым городам, второе, рекреационное жилье горожанина находит про-

явление во многих мировых городах, но именно в  Российской истории оно име-

ло такой массовый характер. Прослеживается трансформация понятия дача от 
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права владения землей до универсального обозначения любого типа загородного 

жилья, принадлежащего горожанам.  

Параграф 1.1.2. «Дача в период с петровских времен до революции 

(XVIII – нач. XX вв.)». До середины 18 века «дачу» ассоциировали с земельным 

наделом, полученным посредством милости государя. В первой половине 19 века 

дачами назвали строения различного рода, предназначенные для летнего пребы-

вания городских жителей. На протяжении 19 века дачи постепенно становятся не 

только атрибутом жизни дворянства и купечества, но и входят в модель летнего 

проживания городских чиновников разного ранга и служащих. К концу 19 века 

дача теряет свою элитарность и становится атрибутом летнего житья широких 

слоев городского населения. На протяжении 19 века архитектура дачи претерпе-

вает значительные изменения: от княжеских регулярных замков через крупные 

эклектичные объемы к разнообразным мелким объектам, любым строениям, да-

же самых мелких размеров, пригодным для летнего времяпровождения.  

Параграфе 1.1.2. Дача в период с советский период (1920-1990гг.) рас-

смотрено как в советский период дача получила новое рождение, а не трансфор-

мировалась из барско-купеческого второго дома. Рекреация – становится пар-

тийной задачей в конце первого десятилетия истории нового государства. Все 

дачные объекты советского периода и их трансформации продиктованы партий-

ным режимом и законодательно зафиксированы. Советская дача четко подразде-

ляется на крупные типы: дачи интеллигенции, ведомственные дачи, государст-

венные дачи, садовые домики пролетариата.  

Садовые домики рабочих в 1950-1980 годах законодательно не могли 

являться дачами, все отклонения от типовых проектов: излишки площадей или 

функций, трансформация «трудового домика» в «дачу для отдыха» жестко от-

слеживались и карались вплоть до сноса. В ранний период истории развития (до 

80-х) садовых домиков «дача» мало чем отличалась от сарая для хранения ин-

вентаря. К 1952г. площадь объекта «для укрытия и отдыха» не могла превышать 

12 кв.м., не имела веранды, второго (мансардного) этажа, не имела отопления, не 

могла быть пригодна для всесезонного проживания. Однако садовые и огород-

ные постройки рабочих, по своей сути, стали дачами в мелком и ограниченном 

масштабе.  

После послабления законодательных ограничений в площади в середине 

80-х разработано множество новых типовых проектов летних садовых домиков 

расширенной площади. В этот период строятся дома средней площадью 25 кв.м., 

часто имеют мансардный этаж, веранду, спальную комнату. 

Параграф 1.1.4. Развитие дачи в постсоветский период (1990-2014) 

раскрывает современное состояние дач. Уже в позднесоветский период начали 

появляться «коттеджи на шести сотках». Города расширяются, растут дорожно-

транспортные сети, цена на жилье в городе растет, все вышеперечисленное дела-

ет ранее малодоступные садово-огородные поселки зонами для маятниковой ми-

грации. После закона о «дачной амнистии», принятого в 2006г., отмечается рост 

трансформации сезонного жилья в усадебное жилье постоянного пребывания, к 
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настоящему моменту более половины садово-дачных участков РТ оформлена в 

собственность. Дома на участках увеличиваются в размерах, с появлений новых 

функций, таких как хранение автомобиля, постоянное проживание, сон, гигиени-

ческие процедуры и т.д. возникает потребность в новых помещениях и объектах: 

дополнительные спальные комнаты, душ и с/у, гараж. В большинстве садово-

дачных образований отсутствует инфраструктура, что сдерживает скорость пре-

образования сезонного рекреационного жилья в жилье постоянного пребывания: 

в близи от садовых товариществ нет медицинских, образовательных учреждений, 

правоохранительных органов, плохо развита торговля, отсутствуют организо-

ванные мест досуга, общественные пространства, не достаточное обеспечение 

рабочими местами, недостаточное количество автомобильных подъездов, сезон-

ность общественного транспорта, отсутствие регулярного инженерного обеспе-

чения (сенное подключение воды, электричества) и др. 

В параграфе 1.1.5. «Формирование и развитие дачного явления в Ка-

зани» исследована дачная история Казани. С конца 19 века территория города 

расширилась и в основном поглотила дачные объекты более раннего периода. 

Так дача Новиковой, расположена в Русской Швейцарии (современная террито-

рия ЦПКиО им. Горького) стала детским садом в 1930-х. Другие территории 

расположения купеческих дач поглощены городом и на этих территориях возве-

дены жилые районы, например на месте дачи фрейлины Ланвинской расположе-

ны жилые дома Московского района по улице Ш. Усманова. Третьи территории 

превращены в территории городской усадебной застройкой: так дача Серебрен-

никова и Чертов угол, располагавшиеся на южном береге озера Кабан? разруши-

лись в начале XX века по причине оползание берегового грунта, а ближайшие 

территории, бывшие дачами в конце XIX века, к концу XX века стали усадебным 

жильем постоянного пребывания внутри городской черты. 

Как и в столице, в Казани в советский период, под дачные и садово-

огородные территории отдавались не лучшие земли – сложный рельеф (садовые 

товарищества около ж/д станции Лагерная), низкая плодородность почв, угроза 

затопления (СНТ Водозабор, Школьный), близость к ЛЭП (СНТ Крутушка 2, 

СНТ Волга), близкое расположение с производствами (Садовые товарищества 

рядом с пороховым заводом, Садовые участки, вблизи от «Казанборгсинтез»), 

однако в таких сложных условиях дачные домики часто живут, развиваются дос-

таточно равномерно. 

В параграфе 1.2. «Политические, социальные и культурные аспекты 

эволюции дачи» выявлены типологии дач определенные предшествующими 

исследователями. Состояние знаний по теме исследования включает широкий 

спектр смежных дисциплин (исторических, культурологических, социальных), 

по этой причине типологии выявленные исследователями требуют уточнения по 

архитектурным критериям. Сложность составления обобщенной типологии в 

том, что дача была представлена спектром типов на каждом этапе своего истори-

ческого развития. Не все типы эволюционировали в хронологически следующий 

элемент типологической схемы: некоторые группы отмирали, на каком-то этапе 
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возникали новые типы, не имеющие «прямых потомков». Так советская дача 

(садовый домик) рабочего или служащего по морфологическим признакам сход-

на с мелкими строениями деревенских жителей, предназначенными  для летнего 

житья и сдаваемыми внаем. Однако если проследить законодательную состав-

ляющую, то окажется что кроме размеров советская дача рабочего не имеет ни-

чего общего с мелкими летними строениями, которые мелкие чиновники брали в 

аренду под Петербургом на летний период. Советский садовый дом имел стро-

гий четкий регламент на строительство.  

По партийным идеям садовые домики должны были быть построенны по 

типовым проектам, индивидуальные проекты считались расточительством 

средств. Дефицит строительных ресурсов стал поводом для проявления народ-

ной смекалки и рождению пласта народной дачной архитектуры: применялись 

вторичные материалы, использовался собственный труд, строительство дачи 

было делом жизни, дача строилась всю свою жизнь. 

Результатом этого параграфа является авторская хроно-типологическая 

схема классификации дач. На основе исследования литературных источников 

составлена хроно-типологическая схема, по которой, можно выявить эволюци-

онный путь развития сезонного рекреационного жилища в России: вотчина – 

поместье - усадьба – купеческая дача (дореволюционная дача) – дача интел-

лигенции (политических приближенных) – государственная дача – коллек-

тивное огородничество и садоводство – индивидуальный загородный дом. 

На каждом этапе загородный рекреационный дом приобретал свою форму и свой 

портрет хозяина-обитателя. 

На схеме обозначены предпосылки для возникновения того или иного 

типа дач, выявлены преемственные факторы и линии взаимосвязи. 

В параграфе 1.3. «Функциональный состав дачных объектов» 

Определены функциональные процессы, происходящие на даче и прояв-

ления их в функциональных зонах, которые порождают возникновение того или 

иной части объекта, самого объекта, строения, пристройки. Прослежена взаимо-

связь и последовательность возникновения тех или иных функций и формирова-

ния их в архитектурно-пространственных выражениях. Определены модели раз-

личной функциональной наполненности разных типов СРДГ. 

Вторая часть. «Комплексный анализ Казанских дач» рассмотрена со-

временная ситуация казанских дач, выявлены типовые и уникальные объекты, 

составлены прогнозы 

В параграфе 2.1.1. «Характеристика региона исследования: Казань и 

ее агломерация» определяется характеристика Казанской агломерации как тер-

ритории исследования, размещение дачных участков. Климатические, географи-

ческие и экологические характеристики, агломерационные признаки, влияющие 

на размещение дачных территорий. 

В параграфе 2.1.2.Размещение дачных образований в системе Казан-

ской агломерации  Определено размещение СРДГ в системе Казани и Пригоро-

дов, направления распространения. Западное направление, приречные террито-
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рии наиболее плотно и далеко состоят из СРДГ. Северное и восточное направле-

ние насыщенно СРДГ преимущественно внутри городских границ. Определены 4 

типа удаленности СРДГ от города. Определены факторы угрожающие существо-

ванию дачного явления в существующем виде.  

В параграфе 2.1.3. «Современная градостроительная ситуация дач-

ных образований». Исследованы и проанализированы дачные образования че-

тырем  по типам: 

- Приречные дачные образования 

- периферийные СНТ, ДНП 

- внутригородские СНТ 

- деревни, поселки усадебного типа, трансформировавшиеся в жилье постоянно-

го пребывания.  

Основная угроза сезонным дачным домам – преобразование сезонного дома 

в усадебный, наиболее предрасположенные к преобразованию участки в составе 

садовых и дачных объединениях - периферийные участки. Это обусловлено при-

чинами: 

1. СРДГ граничат с сектором ИЖС, в котором есть полное инженерное ос-

нащение. Периферийные участки СРДГ имеют возможность к подклю-

чению с наименьшими затратами средств. 

2. В зимний период, когда сезонное рекреационное жилье практически не 

посещается, аллеи внутри СРДГ не расчищаются. 

3. Периферийные участки имеют возможность организовать подъезд к уча-

стку, так как часто аллеи внутри СРДГ слишком узкие для подъезда ав-

томобильного транспорта.  

В параграфе 2.3. «Планировка и состав дачных участков» рассмотрены 

планировки и составы дачных участков, и особенности размещения.  

В параграфе 2.4. «Трансформация типовых проектов дач» выявлены ос-

новные трансформации оригинального Типового проекта на примерах дачных 

объектов Казани. Пристрои, надстрои, строительство дополнительного дома обу-

словлены расширением функциональной наполненности СРДГ. 

В параграфе 2.5.  «прогнозы развития дачного явления» Рассмотрены уг-

розы дачному явлению на примере десяти исследованных поселков.  

Предлагаемая модель создана на основе сопоставления опубликованных ти-

повых проектов садовых домиков и зафиксированных при натурном исследова-

нии трансформации данных проектов посредством народной архитектуры. 

Трансформация исходного объема дачниками имеет больший вес обоснования 

чем возведение нового усадебного дома, при строительстве которого руково-

дствуются экономическими факторами. Тенденции нон-консьюмеризма вопло-

щаются при обосновании этой модели, так как при наращивании исходного объ-

ема, существует потребность в пространстве для новой функции. 

В Заключении содержатся основные выводы в соответствии с опреде-

ленными в работе целью и задачами, подводятся итоги исследования. 
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1. На основе литературного, натурного, архивного исследования, опросов дач-

ников выявлена история и типология развития дачного явления, определено 

место казанских дач в хроно-типологичсекой линейке 

2. Выявлены угрозы дачам и способы сохранения дачного явления в Казани. 

Одним из важнейших угроз для дач первого и второго типа (находящиеся 

внутри городской черты и в непосредственной близости от нее) является 

расширение города. Советский садовый домик, созданный на основе типо-

вых тесных проектов, разрешенных в СССР не соответствует потребностям 

жизни в городе и массово поглощается городом. Среди способов сохране-

ния дач: распространение информации об уникальных дачных объектах, 

привлечение внимания к современным тенденциям нон-консьюмеризма. 

Создание новых проектных предложений, с функционально обоснованным 

составом площадей.  

3. Натурно-полевые исследования способствовали выявлению современного 

состояния дач. Определены современные потребности горожанина в рек-

реационных функциях второго дома. Дачные дома без инженерного осна-

щения к настоящему не соответствуют современным потребностям горожа-

нина. Дачные дома, не адаптированные к современным потребностям в 

большей массе не имеют перспективы существования в нынешнем виде. 

Все большее значение для горожанина имеет наличие/отсутствие инфра-

структуры. С появлением возможности приватизации дачных территорий и 

гаранта собственности, дачники охотней вкладываются в перестройку дач в 

загородные дома постоянного пребывания. Экономическая ситуация спо-

собствует росту цен на недвижимость, горожане стремятся снести ветхие 

постройки и выстроить новый дом максимально возможный по площади 

исходя из располагаемых материальных средств. Из-за необоснованного с 

функциональной точки зрения наращивания площадей дачные площади 

пустуют, неэффективно потребляя ресурсы. Юридическая сторона вопроса 

позволяет на дачных территориях строить объекты без архитектурного со-

гласования, руководствуясь лишь нормами. Строительство без привлечения 

архитектора и проектировщика ведет к грубейшим ошибкам в выстроенных 

объектах. Страдает облик дачного пространства: соразмерные территории, 

участку, природе и человеку советские летние дачные домики сменяются 

безвкусными объектами с глухими стенами и заборами. Препятствуя обще-

нию человека с природой. 

4. Натурно-полевые исследования выявили уникальные объекты дачных обра-

зований. Уникальные архитектурные, дизайнерские и инженерные решения 

могут послужить возникновению интереса к традиционной, аскетичной 

форме дачной жизни, совмещающей современные тенденции экологических 

идей проживания и ведения хозяйства и сокращенного потребления. 

5. На основе сопоставления исторических фактов и современного состояния 

дач, автором составлены возможные сценарии (прогнозы) дальнейшего раз-

вития форм загородной и пригородной и городской рекреации городского 
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населения, отвечающие современным потребностям и требованиям. Выяв-

лены дачи, которые содержатся в надлежащем порядке дачниками: предот-

вращается ветшание, дачный дом наполнен жизнью, дополнительные объ-

екты или помещения органично встраиваются в существующий дом с исто-

рией. Объектов, состояние которых было отмечено как хорошее не менее 

56% из всех натурно исследованных дачных домов в поселках. 

В России дача – это штаб квартира семейного самообесепечения и место 

обязательного ежегодного «очищения тела, души и ума от городского влияния». 

Широта дачного проявления выходит за рамки садового домика. Стремление 

человека к природе и труду на земле реализовывается в городских условиях, го-

рожане создают сады и палисадники во дворах многоэтажной застройки, находят 

способы рекреации и досуга, занимаются выращиванием культур и цветов. Эти 

явления не носят массовый характер, но встречаются среди домов хрущевской 

эпохи. В этом случае необходимо поддержать начинания горожан и обеспечить 

им архитектурно-проектную поддержку.  

С ростом и расширением города, дачи оказываются под угрозой исчез-

новения, так как подобная застройка в границах города неэффективно использу-

ет территорию. Существуют перспективы развития и расширения общественных 

рекреационных зон вне города. Садово-дачные территории 3 и 4 типов, находя-

щиеся в удалении от города сохранят свою основную функцию еще на протяже-

нии нескольких десятилетий, инженерное оснащение позволит приспособить 

данные территории для постоянного пребывание, такая перспектива возможно 

для территорий, расположенных в непосредственной близости от территорий 

развития новых проектов «Иннополи», «Смартсити», Свияжский логистический 

центр.. 
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