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Имение В.С. Сергеева «Старый Кучук-Кой», конец XIX века – 1910 г. в составе:
1. Главный дом (утрачен)
2. Пансион (утрачен)
3. Скульптура А.Т. Матвеева «Сидящий мальчик» (утрачена)
4. Скульптура А. Т. Матвеева «Сидящий мальчик»
5. Фонтан-бассейн с майоликовым панно
6. Скамья с майоликовым фризом
7. Каменная лестница
8. Терраса с ограждением
9. Исторические подпорные стены с лестницами
10. Парк
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Приложение № 1
Местонахождение объекта

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Парковое, Парковое шоссе, владение 12, ТОК Жуковка.
Приложение № 2
Сведения об историко-культурной ценности объекта с точки зрения истории, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии,
социальной культуры, полученные по результатам проведения работ по выявлению объектов,
обладающих
признаками
объекта
культурного
наследия
и
подтверждаемые
соответствующими документами и материалами

История имения прослеживается с конца XIX века, когда оно принадлежало
потомственному почётному гражданину, петербургскому купцу, владельцу «Петербургского
металлического завода» Сергею Григорьевичу Растеряеву.
Участок состоял из 15 десятин, без воды. Летом посылали за водой бочку в деревню
Кучук-Кой. Владение называлось так же, как и деревня – «Кучук-Кой». В нём был барский
дом, службы,обширный сад со старыми насаждениями и большой виноградник. Основные
постройки были сосредоточены в западной части владения.

В 1901 году этот участок был куплен тремя людьми: В.С.Сергеевым, Я.Е.Жуковским и
П.С.Уткиным. Каждый получил по 5 десятин земли. Западный участок, часть усадьбы со
строениями, досталась В.С.Сергееву и получил название «Старый Кучук-Кой». Средняя
часть – П.С.Уткину, который вскоре продал свой участок Анне Тимофеевне Карповой,
урождённой Морозовой, вдове петербургского профессора Г.Ф.Карпова. Восточная часть
участка Я.Е.Жуковского получила название «Новый Кучук-Кой». В настоящее время вся
территория владения Жуковского и большая часть имения Карповой входят в границы и в
зону охраны ОКН регионального значения – Комплекс «Дача Я.Е. Жуковского «Новый
Кучук-Кой».
Садово-парковый ансамбль Новый Кучук-Кой в имении Я.Е.Жуковского был создан
плеядой художников, лучших представителей искусства начала XX в. Являясь результатом
совместного творчества П.С.Уткина, В.Д.Замирайло, Е.Е.Лансере, А.Т.Матвеева,
П.В.Кузнецова, комплекс стал уникальным образцом сложного, многопланового
произведения, единственным в своём роде воплощением идей символистов.
Работа началась в 1907 г. Все усадьбы расположены на рельефе, спускающемся к морю
под большим наклоном. Историческая территория усадеб с севера ограничена шоссе
Парковое, с юга – морской береговой линией, с запада и востока – рекреационными
учреждениями.
Идеологом концепции парка и его сооружений был друг Я.Е.Жуковского и сосед по
имению В.С.Сергеев. В Отделе рукописей Государственного Русского музея сохранились
письма и эскизы Сергеева (ОР ГРМ. Ф. 59, ед. хр. 12). Главное воплощение этого замысла
было сосредоточено во владении Жуковского, но не ограничивалось им, распространяясь и
на земли Сергеева. Эти два владения были практически неразделимы между собой. Вот как
описывает это В.А.Мазюкевич, жившая тогда у Жуковских: «Почти на одном уровне с
участком Жуковского был участок Сергеева. Или эти участки переходили один в другой».
О значительном вкладе В.С.Сергеева в создание памятника символизму «Кучук-Кой»
говорит и тот факт, что по завершении всех работ ему поставили памятник, бронзовый бюст,
изваянный А.Т.Матвеевым (утрачен). К тому же групповой портрет его семьи авторства П.В.
Кузнецова был изображён на стене одного из значимых объектов «Нового Кучук-Коя» –
мостике на лестнице Иакова (утрачен).
На участке Сергеева, почти на уровне дома Жуковского, уже был построен старый дом
Растеряева (не сохранился). В нём жил сам Сергеев с семьёй. Гораздо ниже был построен
ещё один дом большего размера, где был устроен пансион на 40 человек. Этот дом состоял
из нескольких комнат, выходящих в общий зал-столовую, из которого был выход на
небольшую террасу. Каждая комната была снабжена ванной.
К 1912 г. все три участка были снабжены разветвлённой водопроводной сетью, которая
снабжала водой и постройки, и многочисленные пруды и бассейны, и обеспечивала
постоянный полив многочисленных растений и цветников. Остатки этого водопровода
сохранились в отдельных местах имения Сергеева.

Если парк ОКН «Новый Кучук-Кой» понёс значительные потери из-за предыдущего
недобросовестного собственника, то парк Сергеева сохранился значительно лучше. Среди
его живописных террас встречаются лестницы, вырубленные в камне, видовые площадки,
камерные уголки.

Значительным украшением имения Сергеева, как и имения Жуковского, были
скульптуры А.Т. Матвеева и малые архитектурные формы.
До наших дней сохранилось несколько значительных произведений искусства, одно из
них подлинное творение Матвеева, горельеф «Сидящий мальчик».
Горельеф «Сидящий мальчик» А.Т. Матвеева

Весной 1908 г. в Санкт-Петербурге впервые состоялась Международная строительнохудожественная выставка, где было представлено керамическое предприятие П.К. Ваулина
и О.О. Гельдвейна. Они выставили декоративный майоликовый бассейн. В его композицию
входили две скульптуры – «Мальчик с фиалом» и «Пробуждающийся», и горельеф из трёх
фигур «Спящие мальчики». Общий замысел бассейна принадлежал П.В.Кузнецову,
исполнение скульптур – А.Т. Матвееву. Дальнейшая судьба самого бассейна неизвестна, но
у всех скульптур была собственная жизнь. Две скульптуры, выполненные в гипсе, были
куплены Н.Рябушинским для виллы «Чёрный лебедь» в Москве. В настоящее время они
утеряны.
Ещё в 1907 году А.Т.Матвеев и П.В.Кузнецов были приглашены в Крым для работы над
созданием ландшафтного парка. По замыслу Сергеева скульптуры Матвеева должны были
сопровождать поднимающегося по горе человека от моря к террасам парка, цветникам и
постройкам. Их расположение продуманно, они создавали мотив, воспевая вечную юность и
красоту. Первым, почти у моря, был установлен горельеф «Спящие мальчики» из
композиции декоративного бассейна, но теперь он состоял не из трёх, а из двух фигур
мальчиков. Выполненный из цемента, он был вделан в скалу. В 1927 г. в результате
землетрясения этот горельеф погиб.
Пройдя через террасы и цветники парка, взойдя и спустившись по лестницам в
окружении росписей, декоративных керамических элементов и скульптур, перейдя на
территорию Сергеева, посетитель встречал горельеф «Сидящий мальчик». Это третья фигура
из композиции горельефа бассейна с петербуржской выставки.
Горельеф из майолики, так же как и его собратья, вмонтирован в скалу, лицом обращён
к морю. Это единственная работа Матвеева в Крыму, выполненная в технике майолики.
Трудно предположить, почему первоначальный трёхфигурный горельеф был разделен,
кто принял такое решение – Матвеев, Кузнецов или Сергеев.
Перед самым домом Сергеева в центре круглого водоёма некогда стояла еще одна
скульптура Матвеева «Сидящий мальчик» (утрачена во время войны). Эта же скульптура, но
в бронзе, стоит на могиле А.Т. Матвеева на Новодевичьем кладбище. В 1967 году по
гипсовому оригиналу была сделана бронзовая отливка «Сидящего мальчика», которую
поставили в парке «Нового Кучук-Коя». В настоящее время она находится на территории
ОКН.
В Великую Отечественную войну оккупантами был нанесён страшный ущерб всему
имению, но главное, были похищены и практически уничтожены скульптуры Матвеева.
Горельеф в скале «Сидящий мальчик» был повреждён, в него стреляли, на теле видны следы
пуль. Он потерял часть лица, левую руку по локоть, получил рану на правом колене.
Недалеко от горельефа имеется группа сосен, характер расположения которых типичен
для широко использовавшегося в XIX в. приема «букетной» посадки, т.е. высадки саженцев
в одну посадочную яму или на очень небольшом расстоянии для формирования плотной
групп. Время создания композиции совпадает с основанием парка Сергеева.
Парковая территория претерпела преобразования в советский период. Многие из них
носили весьма позитивный характер и привело к созданию новых ландшафтных композиций
и формированию пейзажных картин, соперничающих с картинами Карла Боссоли.

Сформированные в советский период рядовыми посадками кипарисов висты на горы
могут легко быть расчищены и восстановлены.
Прекрасно читаются небольшие по масштабу, но изящные ландшафтные композиции,
созданные относительно недавно. Например, расположенная рядом с серпантином к морю
площадка с каменным валуном, на который четко ориентирована ось лестницы и
пешеходной дорожки.

До сегодняшнего дня на территории ОКН «Новый Кучук-Кой» сохранились
следующие произведения Матвеева: барельефы «Сон» и «Пробуждение» (ОКН),
перенесённые с дома садовника на подпорную стенку в парке, и четыре скульптуры атлантов
на виадуке лестницы Якова (входят в предмет охраны ОКН). Горельеф «Сидящий мальчик»
в имении В.С.Сергеева – одна из немногих подлинных сохранившихся работ скульптора
А.Т.Матвеева. Она относится к раннему, так называемому Кикеринскому циклу работ
скульптора. Горельеф несомненно обладает художественной, исторической, мемориальной
ценностью и является редким, уникальным художественным произведением, созданным в
комплексе с усадьбами «Новый и Старый Кучук-Кой».
Ещё одним произведением искусства эпохи модерна в имении Сергеева является
каменная скамья с майоликовыми вставками, выполненными П.В.Кузнецовым в
стилистическом единстве с майоликовыми вставками на парапетах лестницы Иакова в
«Новом Кучук-Кое». Расположена она у подножья дуба пушистого, а обрамляет его дуга из
старых кипарисов. Дуб пушистый является аборигенным видом и формирует естественные
сообщества именно в этом высотном поясе. Возраст данного экземпляра при диаметре более
метра насчитывает не одну сотню лет, из чего можно сделать заключение, что мы имеем дело
с оригинальной ландшафтной композицией, созданной при Сергееве. Ценность ее
обусловлена сохранившейся оригинальной планировкой с использованием росшего ранее
дуба, установленной скамьей и высаженными в качестве фона кипарисов.

Другие артефакты в парке, так же с майоликовыми вставками, имеют худшую
сохранность.

Также сохранился небольшой бассейн. Его чаша находится под покрытием дороги, но
задняя стенка с керамической плиткой, на которой изображены два стилизованных петуха,
сохранилась.
На территории владения Сергеева «Старый Кучук-Кой» есть несколько фундаментов
капитальных построек с сохранившимися полами из метлахской плитки. Одну из них
удалось определить – это харьковский завод барона Э.Э.Бергенгейма, работавший с 1895
года. Сохранилась и каменные столбы ограждения одной из террас.

Дорога со стороны Нового Кучук-Коя в Старый чрезвычайно живописна и, как
характерно паркам ЮБК имеет спиральную трассировку в соответствии с рельефом, что
позволяет создавать многоплановые пейзажные картины с заимствованными видами на
горы. Видовые раскрытия зачастую внезапны, что имеет сильный эмоциональный эффект.

На территории Старого Кучук-Коя сохранились впечатляющих размеров сосны
итальянские, пицундские и алеппские, время посадки которых соответствует периоду
закладки парка.

О значении усадеб Жуковского и Сергеева, их художественной ценности и важности
сохранения этого наследия писал в 1923 году сам А.Т.Матвеев: «На Южном берегу Крыма
близ станции Кикенеиз, по шоссе Ялта-Севастополь, на берегу моря находятся две усадьбы
(дачи) – бывшая Сергеева и Жуковского. Обе представляют известную художественную
ценность как памятник строительства и искусства недавнего прошлого – там имеются фрески
Павла Кузнецова, Уткина, скульптуры Матвеева, архитектура и декоративное убранство
Замирайло и Сергеева. Особое внимание заслуживает парк разбитый большим знатоком и
художником этого дела – Сергеевым. Обе усадьбы оборудованы на скромные средства
благодаря любви и стараниям бывших владельцев – Сергеева и Жуковского и названных
работников, которые в большоймере бескорыстно несли труд по украшению этого места…
Но вместе с тем население соседней деревни Кучук-Кой постановило срочно выселить
Сергеева как бывшего владельца… Принимая во внимание заслуги Сергеева как создателя
этого культурного места, его заслуги по охране, я, как художник, заинтересованный в
действительной сохранности своих произведений, позволяю себе просить об оставлении
впредь В.С.Сергеева в должности хранителя и об расследовании обстоятельств его
выселения. Скульптор, профессор, декан скульптурного факультета Академии художеств А.
Матвеев».

Историческая (мемориальная) ценность – документированная связь объекта с
жизнедеятельностью Василия Сергеевича Сергеева (даты жизни неизвестны). В создании
усадебного парка «Старый Кучук-Кой» принимали участие выдающиеся мастера
художественной культуры того времени А.Т.Матвеев, П.В.Кузнецов.
Историко-художественная ценность парка «Старый Кучук-Кой» – разноплановое
произведение, в создании которого принимали участие известные российские архитекторы,
живописцы и скульпторы, входившие в состав художественного содружества «Голубая
роза». Поэтому его конструирование, в том числе и объектов, находящихся в усадебном
парке, насыщено идеями модерна, а оформление отличается мастерским исполнением.Здесь
использованы и элементы декоративно-прикладного искусства из майолики, выполненные
лидером «Голубой розы» – художником П.В.Кузнецовым, и скульптура, выполненная
скульптором А.Т.Матвеевым.
Редкость. Парк «Старый Кучук-Кой» – пример скульптурно-декоративного памятника
русского садово-паркового искусства начала XX века. Стиль и содержание выдержаны в
русле модерна и искусства символизма
Персоналии.
Василий Сергеевич Сергеев, даты жизни неизвестны
Близкий друг Я.Е. Жуковского. Его сосед по петербургскому дому и по имению в
Кучук-Кое. Главный идеолог и один из исполнителей садово-паркового ансамбля. «Новый
Кучук-Кой» и «Старый Кучук-Кой». Предположительно незаконнорожденный сынодного из
Великих князей. Служил гвардейским офицером, затем работал при Министерстве
земледелия в отделе экономики и статистики. Широко образованный человек, увлекался
литературой, теософией. В зрелом возрасте из-за тяжелой болезни потерял возможность
ходить, был прикован к инвалидной коляске. Болезнь резко изменила привычный образ
жизни, жена Василия Сергеевича покинула его. Безвыездно жил в своем имении «Старый
Кучук-Кой» в Крыму. Там женился на своей кухарке Матрёне Петровне, от которой имел
пятерых детей. Живя в Крыму, Сергеев увлекся фотографией и наладил производство
фотографических почтовых открыток с видами имения своего и Жуковского. В 1921 г. семья
Сергеева была выселена из имения. Он умер в нищете в доме приютившего его татарина.
Александр Терентьевич Матвеев, 1878-1960
Русский скульптор, основоположник советской скульптурной школы. Родился в
Саратове, художественное образование получил в Боголюбском художественном училище,
затем в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве, совершенствовался в Париже. По
возвращении в 1907 г. стал членом художественного объединения символистов «Голубая
роза». В том же году поселился в Кикерине под Петербургом в мастерской художественнокерамического завода П.К.Ваулина и О.О.Гельдвейна. Произведения, созданные им в это
время, можно назвать Кикеринский цикл. Это были первые матвеевские образы мальчиков,
юношей, почти детей – засыпающий, задумавшийся, пробуждающийся, сидящий. С 1907 г.
работал в имении Я.Е. Жуковского Новый Кучук-Кой в Крыму. Здесь Матвеевым была
создана серия аллегорических скульптур, почти весь Кикеринский цикл, воплощённый в
камне и цементе, выполнены майоликовые панно. Произведения были размещены в парке и
на лестницах. В результате, Матвеевым и другими художниками было создано сложное,
многоплановое произведение садово-паркового искусства, единственное в своем роде
воплощение идей символистов. После 1917 г. Матвеев работал над планом монументальной
пропаганды, создал ряд памятников. С 1920-х гг. занимался произведениями мелкой
пластики по заказу Ломоносовского фарфорового завода. Большое место в его творчестве
занимает лениниана. Был выдающимся педагогом.

Кузнецов Павел Варфоломеевич, 1878-1968
Русский живописец, график. Родился в Саратове. Художественное образование
получил в Студии живописи и рисования при Саратовском обществе любителей изящных
искусств, затем в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве. Член объединений
«Мир искусства», «Союз русских художников», «Четыре искусства» и др. Один из
организаторов художественного объединения «Голубая роза». С 1907 г. совместно с другими
художниками принимал участие в устройстве и оформлении усадьбы Новый Кучук-Кой
Я.Е.Жуковского в Крыму, что сыграло важную роль в его творческом становлении.
Кузнецову во многом принадлежит убранство главного дома, его фасады и интерьеры,
роспись на виадуке лестницы Якова, устройство парка. В начале 1910-х гг. путешествовал
по Средней Азии и Заволжью, результатом стал цикл работ. Занимался оформлением
Казанского вокзала в Москве. После 1917 г. преподавал в различных художественных вузах.
Имение «Старый Кучук-Кой» отвечает требованиям ст. 3 ФЗ-73 к ансамблям, так как

включает четко локализуемую на исторически сложившейся парковой территории группу
памятников и сооружений, непосредственно включенных в парковые ландшафтные
композиции и планировочные решения. Объект представляет ценность с точки зрения
истории, архитектуры, искусства, эстетики, социальной культуры и является свидетельством
эпох и цивилизаций, подлинным источником информации о зарождении и развитии
культуры паркостроительства на Южном берегу Крыма – одного из основных центров
развития ландшафтного искусства России.
Имение «Старый Кучук-Кой» отвечает признакам произведений ландшафтной

архитектуры и садово-паркового искусства (ст. 56.3 ФЗ-73), а именно представляет собой
преобразованный человеком фрагмент природного ландшафта, содержащий комплекс
элементов благоустройства, планировки, озеленения, архитектуры малых форм,
инженерных гидротехнических и иных сооружений и являющийся эволюционно
сложившимся образованием.
Таким образом, имение и парк В.С. Сергеева «Старый Кучук-Кой», создававшееся в то
же время и теми же художниками, что и ОКН Комплекс «Дача Я.Е. Жуковского «Новый
Кучук-Кой». 1902-1913 гг.», представляющее в настоящее время парк с произведениями
искусства А.Т.Матвеева, П.В.Кузнецова, занимает достойное место в истории эволюции
культурного ландшафта Южного Берега, является безусловно обладающим признаками
объекта культурного наследия и должно быть включено в реестр памятников РФ.
Приложение № 3
Время возникновения или дата создания объекта

Время создания – с конца XIX века по 1913 год.
Список источников:

1. Государственный Русский музей: Александр Матвеев и его школа. СПб, 2005.
2. Иллюстрированный
альбом
Международной
строительно-художественной
выставки.СПб, 1908. С 61.
3. Ежегодник Общества архитекторов-художников. 1913. Вып. XVIII. С. 128.
4. Мурина Е.Б. Александр Матвеев. М., 1979.
5. Русакова А.А. Павел Кузнецов. Л.,1977.
6. Галиченко A.A. Новый Кучук-Кой. Симферополь, 2005.
7. Давыдова О.С. «Новый Кучук-Кой» – «Московская роза» на крымской почве (опыт
интерпретации) // «Серебряный век» в Крыму: взгляд из XXI столетия: Материалы

Пятых Герцыковских чтений в г.Судаке 11–15 июня 2007 года. М. – Симферополь – Судак
8. Нащокина М.В. Архитектурный ансамбль «Новый Кучук-Кой» и московская «Голубая
роза» // Историко-публицистический альманах, М.-К., 2001. № 3.
9. Соловьева А.А. «Новый Кучук-Кой. Мальчик на скале» // Сады XX века: символ и
реальность: сборник статей и материалов. М., 2019.
10. ГАРФ. Ф. 2307. Архив главного управления научно-художественными учреждениями
Наркомпроса. Музейный отдел. Оп. 8. Д. 180. Дело по дачному участку Новый Кучук-Кой
в Крыму
11.
Воспоминания В.А. Мазюкевич. 1991 г. Тетрадь № 1 (из неопубликованного)

Приложение 4. Карты
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