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Дача Юхневича находится  на Морской улице в 

Комарово и  является, пожалуй, самой красивой 

постройкой Курортного района, дошедшей до 

наших дней. 



История дачи Юхневича 

Дом был построен а начале ХХ века в стиле модерн с 

элементами мавританского стиля . Автор проекта и 

архитекторы не установлены. Зато известен владелец дачи в 

Комарово, о чём говорит и её название, — Александр 

Мечиславович Юхневич.

Это был весьма уважаемый господин и слыл творческой 

личностью. А. М. Юхневич заведовал театральной 

комиссией Невского Общества устройства народного 

развлечения. После того, как умер А. М. Юхневич, дача 

перешла к его наследникам.



Если внимательно приглядеться к 

деталям деревянной резьбы на фасаде, 

то можно дождь – неизменный 

атрибут нашего северного климата. 

найти и чаек, реющих над пенными 

волнами Финского залива, и морских 

коньков, и ракушки, и даже

Детали деревянной резьбы на фасаде  



Ажурный карниз крыши- в виде стилизованных капель дождя, над которыми реют чайки. Все
декоративные элементы резной отделки, которые для нас сливаются в чудесный орнамент, не случайны и
символичны. За ними многовековые традиции, уходящие корнями в славянскую мифологию, где каждая
деталь имела глубокий смысл



После смерти Юхневича дом сдавался внаём, и как известно из истории 

одной из его жительниц была прима-балерина Мариинского театра —

Матильда (Мария) Феликсовна Кшесинская. Знаменитая российская 

артистка проживала на даче Юхневича с 1890 по 1917 год. В это время к 

ней в гости съезжался весь бомонд Санкт-Петербурга.

Есть устные свидетельства того, что один год на даче отдыхали артисты 

Народного дома на Петроградской стороне. Особняк Юхневича стал известен 

как место, где любили бывать многие великие личности и знаменитые 

столичные артисты, среди которых были и выдающийся оперный певец 

Фёдор Иванович Шаляпин. Также дачу снимала семья строительного 

подрядчика Крусанова.

Дача со шлейфом Кшесинской и Шаляпина 



Дача в советское время 

При СССР на даче располагался выездной 

детский сад Минестерства обороны.Видимо с 

того времени здесь сохранились рисунки на 

стенах и детские шкафчики. После развала 

Союза дача долгое время была бесхозной .С 

конца 1990-х годов практически разрушилась .С 

тех пор был утрачен некоторый старинный 

декор ,в частности резьба на фасадах и 

уникальная облицовка печей.



Реставрация дачи Юхневича

Чтобы сегодня мы могли 

полюбоваться на сказочный 

старинный дом ,ему вернули 

исторический облик и поставили на 

новый фундамент.

в 2015— 2018 годах её капитально 

отремонтировали и отреставрировали. 

Она является выявленным объектом 

культурного наследия.



Благодарю за внимание!


