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Дачное
Местность под названием Дачное находится на тех местах, где с петровских времен существовала дача 
окольничего Михаила Шаховского. Она не раз меняла хозяев, а в 1770-х гг. ее владельцем стал граф Яков 
Брюс. При нем построили деревянный усадебный дом с бельведером, окруженный большим английским 
садом с беседками, каналами, прудом и островками. Следы этого великолепия можно и сегодня увидеть 
к югу от Дачного проспекта. Когда-то здесь была даже роскошная каменная баня в «помпейском 
вкусе». 

Умер Яков Брюс в ноябре 1791 г. в своей усадьбе, о чем сохранилось свидетельство князя Александра 
Андреевича Безбородко, секретаря Екатерины II: «Брюс скончался после десятидневной болезни, к 
всеобщему прискорбию всего города. Он был дежурный, когда занемог и прислал ко мне трость, а пред 
тем за три дня обедал у Стрекалова, откуда садясь в карету, ушиб ногу, к сему пристали рожа и 
подагра. Сменясь от дворца, поехал домой и начал бредить; доктора были призваны, нашли, что ниже 
ушибленного места уже антонов огонь, а подагра в желудке». 

Впоследствии усадьбой владел князь Щербатов. Во второй половине XIX в., после постройки в 1857 г. 
Балтийской железной дороги, здесь стал возникать один из многочисленных дачных поселков вблизи 
столицы. В начале ХХ в. землю приобрел дворянин Сергей Константинович Максимович. Летом 1904 
г. С.-Петербургское губернское правление утвердило предложенный им план «пригородного имения 
„Дачное“» с сетью улиц и переулков. 

Впоследствии название «Дачное» распространилось на более обширную местность, а затем и на 
возникший здесь район новостроек. «Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга» 2003 г. так 
определяет границы Дачного: «Между пр. Стачек, Соломахинским проездом, Ленинским пр., ул. Зины 
Портновой, пр. Ветеранов, ул. Подводника Кузьмина, Балтийской железнодорожной линией и 
парком „Александрино“». 

Газета «Дачник» в конце мая 1909 г. сообщала, что только что закончилось сооружение платформы 
поселка Дачное, и теперь поезд делает первую остановку не в Лигове, как раньше, а у вновь построенной 
платформы. 

«Платформа Дачное Балтийской железной дороги в 9 минутах езды от Петербурга, – говорилось в 
рекламном объявлении на страницах „Петербургского листка“ в начале августа 1910 г. – Продажа 
участков земли, постройка домов на льготных условиях. Прекрасная местность, близость центра 
города, улицы мощеные, керосино-калильное освещение, водопровод с невской водой, магазины, баня, 
купальни, молочная ферма, полное благоустройство. Пользуйтесь, пока до открытия электрического 
трамвая цены на землю низкие!» 

Как во всех дачных пригородах, здесь действовало местное Общество благоустройства. Согласно 
уставу, изданному в 1910 г., район деятельности Общества ограничивался следующим образом: 
«Пригород Дачное и его ближайшие окрестности (в границах Балтийской железной дороги), владения 
больницы Всех Скорбящих и имений Ульянка графа Шереметева». В годы войны прежний дачный 
поселок был практически полностью уничтожен во время боевых действий. 

С конца 1950-х гг. Дачное вошло в черту города, а в начале 1960-х гг. тут началось массовое 
жилищное строительство. «Дачное нашего времени заслужило славу „ленинградских 
Черемушек“, – отмечает в своей книге „По Балтийской железной дороге от Петербурга до 



Гатчины“ известная писательница и поэтесса Наталия Перевезенцева, – здесь в 60-х гг. широко 
развернулось строительство панельных пятиэтажек, так называемых хрущевок. Сейчас, конечно, 
это жилье не выдерживает никакой критики, но тогда получить отдельную квартиру, избавиться 
от ужасов коммуналок было мечтой многих ленинградцев. Зеленое Дачное с его просторными 
дворами, близостью к Стрельне и Петергофу, куда можно было поехать в воскресенье всей семьей, 
стало для кого-то второй родиной“». 

Старинное название этой местности сохранилось ныне в наименовании железнодорожной 
платформы Дачное. Такое же название получила и станция метро, следующая после «Автово», 
некоторое время служившая конечной. Ее открыли 1 июня 1966 г. Это была станция наземного 
типа, где поезда «подземки» выходили на поверхность. Метровокзал «Дачное» представлял собой 
обычную железнодорожную платформу с козырьком. 

Затем Кировско-Выборгскую линию метро стали строить дальше на юго-запад, появилась станция 
«Проспект Ветеранов». Последних пассажиров станция «Дачное» приняла 5 октября 1977 г. Утром, 
после открытия участка метро «Автово» – «Проспект Ветеранов», станцию закрыли. Впоследствии 
пути разобрали. Сегодня от бывшей станции уцелели некоторые постройки на Трамвайном проспекте 
(№ 18А) – там располагается МРЭО-5. 

Удивительные метаморфозы претерпевало в советское время название Дачного проспекта, 
первоначальное название которого, Екатерининский, было известно с 1908 г. В 1920-х гг. улицу 
назвали в честь Третьего Интернационала, а затем, в 1983 г., переименовали в память 
скончавшегося годом ранее государственного деятеля Михаила Суслова, «серого кардинала» времен 
брежневской эпохи. Суслов являлся инициатором гонений на интеллигенцию после хрущевской 
«оттепели», с его именем связывались гонения на диссидентов, изгнание из страны А.И. 
Солженицына и ссылка А.Д. Сахарова. В 1979 г. Суслов входил в число людей, принявших решение о 
вводе советских войск в Афганистан. 
Среди достопримечательностей старого Дачного было здание богадельни, устроенной в годы 
Первой мировой войны «Комитетом великой княжны Татьяны Николаевны для оказания 
временной помощи пострадавшим от военных бедствий». Фото Карла Буллы, 1916 г. 

Почему проспект имени Суслова появился именно в Дачном? По всей видимости, власти приняли во 
внимание, то что именно от Кировского района Ленинграда Суслов избирался депутатом Верховного 
Совета СССР. 

Во время перестройки стало очевидным, что имя Суслова надо изъять из городской топонимики. В 
марте 1990 г. проспекту вернули прежнее название – в честь Третьего Интернационала. В 
современных исторических реалиях это выглядело совершенно нелепо, и ссылки на то, что «это тоже 
наша история», едва ли имели под собой какое-либо основание. Поэтому вполне естественным и 
обоснованным стало возвращение в 1993 г. к прежнему историческому наименованию – Дачный 
проспект. 

Главной магистралью, последовательно рассекающей Дачное, Ульянку, Лигово и Сосновую 
Поляну, является проспект Ветеранов. Он получил свое название в январе 1964 г.: «В память 
участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» в ряду улиц района, чьи названия 
посвящены теме войны. 

Одной из современных достопримечательностей Дачного стал 25-этажный жилой дом-башня под 
названием «Манхэттен», возведенный во второй половине 2000-х гг. у пересечения проспекта 



Ветеранов и бульвара Новаторов. Название этого высотного здания вызывало в памяти трагические 
события 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, когда башни-близнецы Всемирного торгового центра на 
Манхэттене стали жертвами атак террористов. Ни для кого не секрет, что с тех пор название 
«Манхэттен» стало символом беды и трагедии. Недоумение вызывало присловье, придуманное 
строителями: «Теперь Манхэттен стал ближе». На что они намекали – остается только 
догадываться… 




