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Особенно богата печальными событиями ис-
тория еще одного петербургского имения Строга-
новых, созданного стараниями графа Александра
Сергеевича, — хотя ему оно принадлежало недол-
го и очень скоро изменило свой облик. Речь идет
о некогда знаменитой даче на Петергофской доро-
ге, обширный парк которой был создан в середине
1760-х гг. в полном соответствии все тому же обще-
принятому тогда в столице типу регулярного сада.
Для Западной Европы этот «жанр» уже обрел к то-
му времени репутацию архаического, и вполне за-
кономерно, что уже через двадцать лет ландшафт
усадьбы получил принципиально иной, пейзажный
характер, отличающийся свободной асимметричной
планировкой.

Создание и дальнейшая судьба загородного до-
ма и парка А. С. Строганова на ближайшей к Пе-
тербургу дистанции Петергофской дороги от Об-
водного канала до Нарвских ворот не остались без
внимания исследователей. Среди работ, посвящен-
ных этой усадьбе, выделяются статья выдающего-
ся исследователя памятников русской архитекту-
ры А. Н. Петрова (скромно названная «заметкой»
и, к сожалению, до сих пор не опубликованная) 2

и замечательный очерк С.О.Кузнецова «Заброшен-
ный памятник не вспыхнувшей любви» 3. Однако
авторами лишь вскользь затронуты факты посте-
пенного и планомерного уничтожения одного из са-
мых крупных загородных парков екатерининского
времени. Между тем, в отличие от «мызы» у Чер-
ной речки, здесь налицо полная ликвидация, осу-
ществлявшаяся на протяжении почти двух столе-
тий. На то, как и благодаря кому она проходила,
проливают свет в основном архивные источники.

Освоение местности за каналом, который дол-
гое время обозначали просто как «канал, ограничи-
вающий город», началось лишь при Екатерине II,
после того как ее предшественник на троне Петр III
распорядился предоставить прилегающие к тракту
земли «желающим людям для выстройки загород-
ных дворов». В скором времени на ближайших к ка-
налу участках появились дачи нескольких знатных
лиц. Е. Р. Дашкова вспоминала, что «между Петер-
бургом и Красным Кабаком на протяжении десяти

верст простирались сплошные болота и густые леса;
кто-то посоветовал Петру III раздать их. Большин-
ство богатых вельмож, осушив <болота>, превра-
тили их в прелестные дачные места» 4 . В придвор-
ном обиходе за такими дачами закрепилось назва-
ние «забавных домов», отраженное даже в подзаго-
ловке одного плана российской столицы, изданно-
го за границей в 1742 г. 5 Буквально это означало
«дома для загородных поездок и увеселений». Зе-
мельные наделы при них были довольно обширны
и все же значительно уступали прежним «мызам»
петербургской знати, в том числе и околопетергоф-
ским. По длине участок не превосходил пятисот са-
женей, а «поперечник», выходивший к шоссе, рав-
нялся ста саженям 6. Как правило, первоначально
усадебные парки были еще много меньше и приле-
гали к «строению»: лесистая местность окультури-
валась медленно.

Точная дата приобретения Строгановыми участ-
ка близ городской черты на Петергофской дороге
остается невыясненной, так же как и то, пожало-
ванию какого монарха — Петра III или уже Ека-
терины II — Александр Сергеевич Строганов и его
первая супруга Анна Михайловна, дочь канцлера
М.И.Воронцова, были обязаны новым владением.

Документальная фиксация завершения строи-
тельства дачи указана искусствоведом М. Ф. Кор-
шуновой — в надписи на изображении дома: «Фасад
приморской дачи... графа А. С. С., состоящей на Пе-
тергофской дороге, построена 1765 года» 7 . Тем же
годом датирован один из проектных планов урегу-
лирования городской застройки, подписанный ар-
хитектором Комиссии о санктпетербургском строе-
нии А. В. Квасовым 8. На нем отмечена контурным
обводом часть территории будущей дачи у самой
трассы дороги, где была, вероятнее всего, строитель-
ная площадка. Следует отметить, что возведение
трехэтажного, хотя и небольших размеров, камен-
ного здания за один сезон было практически невоз-
можным. Даже подведение постройки под крышу
в такой срок практиковалось редко и было сопря-
жено, как свидетельствовала в своих «Записках»
сама Екатерина II, с большими трудностями и даже
риском. С. О. Кузнецов не без основания полага-
ет, что усадебный дом проектировался уже весной
1764 г., выведение стен главного каменного корпуса


