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ИЗ ДЕРЕВА И КАМНЯ
К концу XIX века оживленный 
дачный пригород сложился 
в Лесном. Несколько камен-
ных дач сохранилось до наших 
дней, одна из них – особняк 
Дмитрия Никифоровича Кай-
городова, ученого- лесовода, 
популяризатора естество-
знания. Работая в  Лесном 
институте, долгое время он 
жил в одном из профессор-
ских корпусов и мечтал о соб-
ственном доме.

«К  1904  году мечта сбы-
лась: Лесной институт отдал 
ему, сначала в аренду, землю 
для постройки особняка. Зало-
жили фундамент, и к 1905 году 
здание практически было го-
тово. Над проектом работала 
вся семья – фасады нарисовал 
зять, план дома начертил брат, 
а кувшинки, украшающие его 
сверху, предположительно со-
здал сын ученого – живописец 
Анатолий Кайгородов», – отме-
чает Татьяна Шестухина, педа-
гог дополнительного образо-
вания ДДТ «Союз». В этом доме 
ученый прожил до 1924 года. 
Сейчас там располагается Де-
партамент лесного хозяйства 
по Северо- Западному феде-
ральному округу.

Напротив раскинулся сад 
у Серебряного пруда – люби-
мое место прогулок дачников. 
Здесь же сохранился элегант-
ный особняк, напоминающий 
немецкую виллу XX века. Он 
принадлежал Александру Да-
нилевскому – старшему лабо-
ранту Политехнического ин-
ститута. В 1911 году тот женился 
на дочке сенатора Наталье Лу-
зановой. Многие говорили, что 
брак был выгодным. После 
этого Данилевский уволился 
с поста лаборанта и стал ин-
спектором отдела промышлен-
ных училищ Министерства на-
родного просвещения. И тогда 
же, в 1911 году был построен 
этот каменный особняк. Ря-

Особняки и дачи Выборгского
История

Когда-то Лесное, Озерки и Шувалово были любимыми местами дачного отдыха петербуржцев. 
Сейчас эти бывшие дачные поселки – своеобразные островки старины среди современных строений севера Петербурга.

дом находилось точно такое 
же здание, которое принадле-
жало самому сенатору, но ле-
том он в нем не жил, а сдавал 
одному из детских приютов.

Дом № 13 по Болотной улице 
известен многим. В деревян-
ном тереме теперь располо-
жен детский музейный центр 
исторического воспитания – 
отдел Музея политической 
истории России. А  когда-то 
это была дача Г. Г. Бертлинга, 
директора правления акци-
онерного общества «Зингер». 
Бревенчатый дом с башенками, 
галереями открытых балконов, 
богато украшенных кружевом 
деревянной резьбы, – вели-
колепный образец западного 
деревянного модерна.

Точный год постройки не 
установлен, известно только, 
что Генрих Генрихович Берт-
линг приобрел этот участок 
в 1908 году с уже имевшимися 
на нем строениями. Дом сохра-
нился вместе с окружавшим 
его садом, и все это вместе соз-
дает представление о когда-то 
протекавшей там спокойной 
и мирной жизни. Однако про-
славился особняк событиями 
далеко не мирными: в одну из 
октябрьских ночей 1917 года 

именно там было принято ре-
шение о начале вооруженного 
восстания.

В  тени многоэтажной за-
стройки в начале нынешнего 
проспекта Тореза расположил-
ся похожий на средневековый 
замок особняк Д. А. Котлова. 
Его владелец – предпринима-
тель и крупный строительный 
подрядчик Дмитрий Алексе-
евич Котлов – проявил себя 
как меценат. На его средства 
неподалеку, на 2-м Муринском 
проспекте, был возведен ка-
менный зимний театр, не со-
хранившийся до наших дней. 
Несмотря на то что в  наро-
де особняк называют дачей 
Ф. И. Шаляпина, великий ар-
тист никогда там не жил, хотя 
мог быть его гостем.

После революции дом на-
ционализировали, до 1930 года 
там находилась начальная 
школа. Затем здание передали 
библиотеке имени Серафимо-
вича, которая не прекращала 
свою работу даже в годы бло-
кады. За это жители называли 
ее «огонек в Лесном». Библи-
отека располагалась в особ-
няке до 1967  года, сейчас 
здание находится в частной 
собственности.

ВО ВЛАДЕНИЯХ 
ШУВАЛОВЫХ
Часть Парголовской мызы гра-
фов Шуваловых до середины 
XIX века представляла собой 
густой сосновый лес. Но вслед 
за строительством железной 
дороги Санкт- Петербург  – 
Гельсингфорс на земли Шу-
валовского имения пришло 
дачное строительство. В 1870-е 
годы возник дачный поселок 
и ж/д станция Шувалово, по-
том – Озерки. Многие улицы 
там были названы в честь чле-
нов семьи Шуваловых – Вар-
варинская, Екатерининская, 
Елизаветинская.

На Варваринской ул., 12, 
красуется бывший особняка 
Густава Лесснера. Он был куп-
цом первой гильдии, владель-
цем машиностроительного 
и чугунно- литейного заводов. 
Предположительно проект 
этого особняка был разрабо-
тан архитектором фон Гуком, 
который строил для Лессне-
ра промышленные здания за-
водов. В советское время там 
располагался Дом юного тури-
ста городского Дворца твор-
чества юных. Позже здание 
признали объектом культур-
ного наследия регионального 

значения и отдали под рекон-
струкцию для создания второ-
го детского хосписа.

Также на Варваринской 
улице можно увидеть флигель 
дачи Константина Глазунова – 
известного книгоиздателя. 
Сын Глазунова Александр  – 
известный композитор, часто 
приезжал на дачу отца. Быва-
ли там и певец Ф. И. Шаляпин, 
и пианистка А. Н. Есипова.

А на Елизаветинской улице 
с 1890 года сохранился дере-
вянный дом, сведений о кото-
ром очень мало. Внутри – три 
голландские печи, которые до 
сих пор в отличном состоянии. 
С 1947 года там находится би-
блиотека №  8  Выборгского 
района.

Одна из наиболее извест-
ных, желтая дача Г. Е. Месма-
хера в  Шуваловском пар-
ке – памятник федерального 
значения. Она была спроек-
тирована в конце 1870-х годов 
и построена в 1902 году зна-
менитым петербургским ар-
хитектором Максимилианом 
Месмахером для своего брата 
Георга, состоятельного петер-
бургского юриста.

Этот двухэтажный деревян-
ный особняк со множеством 
башенок, эркеров, шпилей 
и балкончиков представляет 
собой смесь швейцарского 
шале и русского терема. Сей-
час дача находится на балансе 
ВНИИ токов высокой частоты.

Сегодня в  Выборгском 
районе из дореволюцион-
ной дачной застройки мало 
что сохранилось – одни дачи 
разобрали на дрова во вре-
мя Великой Отечественной 
вой ны, другие были разру-
шены в ходе застройки рай-
она многоэтажными домами 
в 1970-е годы. Но даже те не-
многие уцелевшие строения 
помогают представить, каким 
был когда-то этот дачный при-
город Петербурга.

Дача Г. Г. Бертлинга на Болотной ул, 13 Особняк Густава Лесснера на Варваринской ул., 12

Желтая дача Г. Е. Месмахера в Шуваловском парке Особняк Д. А. Котлова на пр. Тореза, 8


