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Приложение № 1 

«Местонахождение объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения 

объекта)» 

Массандровский парк (ансамбль) находится по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт 

Массандра и имеет статус парка-памятника садово-паркового искусства регионального 

значения "Массандровский". 

 

 

 

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 

 
Из всего ряда старинных парков Южнобережья Массандровский парк занимает особое 

место. Этот великолепный образец садово-паркового искусства получил свое название от 

старинного греческого селения Марсанда [1], которое после присоединения Крыма к России 

в 1783 г. было подарено Екатериной II французскому принцу, маршалу французской армии 

и адмиралу русского флота Карлу Нассау-Зигену за участие в успешном штурме Очакова. 

Но побывать в своих имениях принцу довелось всего один раз, что не помешало ему 

насладиться великолепием местности [2]. Своей жене восторженно описывал Массандру:  

«Фруктовые сады этой местности могут дать понятие о райских садах… Природа здесь 

роскошная. Я выбрал очаровательное местечко, где я построю киоск. Тут я желаю покоиться 

после моей кончины, чтобы навеки быть поблизости моря, которое я люблю в этой 

прелестнейшей местности».  

После того как Зиген оставил службу, земли Массандры перешли в казну государства, 

а затем Г. А. Потемкин подарил имения графине С. Потоцкой. Перед тем как попасть в 1823 

году во владения генерал-губернатору Новороссии М.С. Воронцову, имение сменило ещё 

несколько хозяев, включая и внучатую племянницу Г. А. Потемкина Елизавету Браницкую. 

В 1889 году имение Массандра вместе с имениями Ливадия и Ай-Даниль были приобретены 

за 2 миллиона рублей Удельным ведомством Министерства двора, то есть вошло в число 

недвижимого имущества, служившего источником содержания членов Российского 

Императорского двора. 

На тот момент в Массандровском имении числилось 580,5 десятин земли (из них 29 

десятин под виноградниками). К 1910 г. общая площадь Массандровского имения достигла 

608,5 десятин, включая 79,5 десятин, занятых парком. 

История парка насчитывает почти 200 лет, его закладка начиналась в 1824-28 гг. под 

руководством главного садовника воронцовских имений Карла Кебаха, создателя 

Алупкинского парка имения М.С. Воронцова [3]. Оба парка создавались почти 

одновременно. 

Расцвет Массандровского парка как одного из красивейших и уникальных мест 

Южного Берега Крыма приходится именно на период владения имением Светлейшим 

графом  М.С.Воронцовым. 

Михаил Семёнович вёл удачную деятельность по преобразованию парка на 

протяжении всего тридцатилетнего пребывания имения под его владением. В одном из 

очерков о том времени можем прочитать: «Князь Воронцов был художник безусловный! И 

южный берег (да и один ли он?) ему обязан за «отделку природы»[2]. Граф изначально 



предопределил использование земель своих владений как место для виноградников и парка-

питомника, то есть территория изначально служила местом выращивания ценного 

посадочного материала, который формировался путём замены естественных дубово-

грабовых насаждений интродуцироваными экзотами – секвоей, кипарисом, тисом, 

самшитом, катальпой и многими другими привезёнными растениями. 

Вся площадь Массандры была поделена на Верхнюю, Среднюю и Нижнюю. Нижний 

Массандровский парк (площадь 43 га) начал формироваться как парк-питомник начиная с 

40-х гг. XIX в. Автором его первоначальной планировки ландшафтного характера был К. 

Кебах [4]. Парк был расположен на крутом рельефе, что обусловило террасное построение 

всей его композиции. Живописная система аллей и дорожек парка, размещение входов и 

открытых полян продиктована особенностями рельефа и не имела ярко выраженных 

композиционных целей и акцентов. 

Так как горная территория с южной ориентацией имела разнообразный рельеф, здесь 

формируются особые ландшафтные композиции. Удачно спроектированная дорожно-

тропиночная сеть делала парк очень удобным для пеших прогулок и катаний на экипажах, 

что давало возможность насладиться осмотром всего парка. Интересным представлялись как 

естественные группы дубов, каштанов, ясеней, которые давали представление об 

аборигенной флоре полуострова, так и экзотические кипарисы, лавры, инжиры, араукарии, 

буксусы, пинииё. напоминающие итальянский ландшафт. Внимание привлекали цветущие 

рощи магнолий и знаменитые розовые аллеи – здесь по разным подсчётам произрастало до 

900 разнообразнейших сортов роз.  

Безгинский указывает, что "Нижняя Массандра занимает склон от почтового шоссе до 

берега. Восточная часть этого пространства (прежде называвшаяся Средней Массандрой) 

покрыта виноградниками. Здесь находится винодельня, старый подвал и хозяйственные 

помещения. Западная часть, ближе к городу, представляет сплошной парк, густо 

покрывающий весь горный склон. Парк Нижней Массандры – один из лучших, 

обширнейших и образцово содержащихся парков Южнобережья. Насаждения парка дают 

возможные образчики средиземноморской и даже тропической флоры. В нижней части 

парка находится большой питомник, культивирующий массу редких растений. В питомнике 

имеется огромное количество розовых кустов самых разных сортов. Этот парк занимает 

пространство 200 десятин". Расстояние от города до ворот парка представляет примерно 1 

версту. Из Ялты можно было пройти в Нижнюю Массандру по Массандровской улице; эта 

улица протянулась от Ялты во всю длину Массандровской (она же Воронцовская) слободки. 

Мимо ворот Массандры пролегала земская шоссейная дорога до Никитского сада, минуя 

большое имение графа Орлова-Давыдова "Селям" и местность Магарач. Часть воды из 

верхнемассандровского водопада по распоряжению князя Воронцова была отдана городу 

Ялте, отсюда начинался городской водопровод. Подчеркивается то что: «Парк Нижней 

Массандры – один из лучших, обширнейших и образцово содержащихся парков 

Южнобережья» [5]. Здесь перед посетителями представали знаменитая розовая аллея и 

заросли бамбука, интересные рощи каштана съедобного и чилийских араукарий, одиночно 

стоящие дуб каменный и большая павловния. В многочисленных питомниках по периферии 

парка произрастают декоративные и плодовые деревья, фруктовый сад с интересными в нём 

карликовыми формами [3]. 

Среднюю Массандру помимо лиственного леса занимали ещё виноградники с 

табачными плантациями.  По словам Ф. Домбровского здесь располагался 

«…экономический дом, виноградник (180.000 кустов, заведение для выделки вин, старый 



виноподвал, погреб)» [6]. Именно здесь берёт начало истории всемирно известная 

коллекция Массандровских вин. 

Верхняя Массандра выступила в роли исторического и ландшафтного заповедника. 

Тут же располагался дом Воронцова, галерея вокруг которого была обвита розами. 

Напротив дома находился луг, красоту которого отмечали все посещающие Крым в первой 

половине XIX века. Домбровский [6] указывает, что "...Массандра принадлежит князю 

Михаилу Семёновичу Воронцову. Это одно из обширнейших имений на Южном берегу 

Крыма – 800 десятин... В верхней Массандре, покрытой лесом, располагается главный дом, 

здесь имеется винподвал, огороды, птичник. В Средней Массандре – экономический дом, 

виноградник (180.000 кустов, заведения для выделки вин, старый винподвал, погреб). 

Нижняя Массандра простирается вдоль берега моря; здесь располагается другой 

экономический дом, парк, питомник, каменоломня, крестьянские домики. Вся дача имеет в 

длину 4 версты и простирается от хребта яйлы к самому морю. Имеется удобная дорога из 

Верхней Массандры в Нижнюю". 

В конце 1870 годов сын Михаила Семёновича – Семён Михайлович Воронцов – новый 

владелец решает возвести большой дворец на месте старого дома. Автором проекта стал 

француз по происхождению М.А.Бушар. Работы по строительству дворца внезапно 

остановились после кончины заказчика С. М. Воронцова [3]. Имения Массандра переходит 

во владение Удельного ведомства в 1889 году, и тогда Александр III возобновляет 

строительство дворца, поручив это дело Максимилиану Месхамеру. Но и в этот раз 

завершить строительство не удалось в связи со смертью императора. 

Дендрологическое богатство парка в разные годы существования оценивалось в 200-

250 видов [7]. Данные о прежнем разнообразии растительных сообществ парка можно 

получить из «Путеводителя по Крыму» 1914 года [8]: "Нижняя Массандра лежит в одной 

версте от Ялты по нижнему земскому шоссе. Наиболее интересная часть Нижней 

Массандры – парк с экзотическими растениями. Обычно извозчики подвозят к воротам, 

ведущим в розовую аллею. Отсюда удобнее всего начать осмотр парка. У самой калитки 

слева растет вечнозелёный дуб, справа рощица приморских сосен. Розовая аллея особенно 

красива в мае, когда розы в полном цвету. Сортамент роз – 900 штук. В конце розовой аллеи 

обращает на себя внимание небольшой плакучий кипарис, а немного далее оригинальное 

хвойное дерево родом из Америки – таксодий. От таксодия дорожка поворачивает направо и 

подходит к группе чилийских араукарий. Это самые крупные экземпляры на всем Южном 

берегу. Против араукарий большая роща съедобных каштанов, сдаваемых в аренду татарам. 

Небольшая дорожка в сторону отделяет араукарии от интересного хвойного растения с 

плоскими сердцевидными листьями, опадающими на зиму, – японского Гинкго 

(Ginkgobiloba). Весной рядом с араукариями резко бросается в глаза магнолия, цветущая до 

распускания листьев бело-лиловыми крупными цветами. Далее дорожка идет мимо пальм, 

мимо рощи вечнозелёных магнолий с громадными душистыми белыми цветами и упирается 

в заросли бамбука. Против магнолий большая павлония, а около павлонии тис и колючий 

падуб. Пройдя направо вверх, среди зарослей бамбука, выходим на широкую дорожку, по 

краям которой бордюр из самшита (Buxus). С одной стороны растёт громадный ливанский 

кедр, а с другой роща инжира (фиговое дерево). Дорожка эта ведёт к источнику. От 

источника расходятся несколько дорожек направо. Все они одинаково интересны и выходят 

на площадку к громадной веллингтонии. Около веллингтонии – гималайский кедр и пиния. 

Направляясь отсюда немного вниз, направо, попадаем в рощу пиний, дающую полное 

впечатление итальянского ландшафта. Среди пиний дорожка идёт вниз в розовую аллею. 



Кроме экзотического парка интересен и весь остальной Нижне-Массандровский парк, 

занимающий пространство в 200 десятин. Хорошие дороги и пешеходные дорожки делают 

его очень удобным для прогулок и катанья. В нижней части парка – поляна и так называемая 

Крестовая гора, с которой открывается красивый вид на море. Над парком и по его окраинам 

имеются питомники декоративных и плодовых деревьев (4 десятины), фруктовый сад, с 

обыкновенными (15 десятин) и карликовыми деревьями (3 десятины)" [8]. 

Массандровский парк много раз менял своих хозяев  и переходил то во владение 

курортного Управления, то Ялтинскому отделению ведения местного хозяйства, что 

предопределило его теперешнее состояние. Многие насаждения были вырублены, деревья 

больны, дорожки и тропы запущены. Еще одним негативным фактором влияния явились 

погодные условия.  

А. Полканов пишет : "Несмотря на морозы 1920 года, погубившие много экзотических 

растений, несмотря на бесхозяйственное отношение к парку за последние годы, – он по-

прежнему является очаровательным местом для прогулки и вместе с тем даёт возможность 

познакомиться со многими акклиматизированными в Крыму представителями 

субтропической растительности. В этом отношении он служит отличным дополнением к 

паркам Алупки и Никитского сада. Войдя в ворота парка и оставив справа сосновую рощу, 

пройдём левее прямо к аллее роз. Несмотря на сильные повреждения, она и теперь ещё 

поражает богатством сортов. Неподалёку от погибших араукарий – группа редких 

съедобных каштанов, здесь же магнолия, затем роща бамбука и огромный кедр. Из 

экзотической части парка попадаем в густо заросший, ещё более тенистый парк местных 

пород" [9]. 

В 1901 году под благотворительный санаторий для туберкулезных больных от 

территории Нижней Массандры был отделен участок, который находился ранее в пределах 

Массандровского парка. Позже на базе санатория для туберкулёзных больных был 

организован НИИ им. Сеченова. Таким образом, на современной территории НИИ им. 

Сеченова располагаются участки старинного Массандровского парка с великовозрастной 

рощей ливанского кедра, посадками пинии, кипариса, кедра гималайского и мощными 

старыми деревьями местных видов. Данные парковые куртины не утратили своей ценности, 

они являются неотъемлемой частью современного Массандровского парка-памятника 

садово-паркового искусства общегосударственного значения и должны войти в его состав. 

В отчёте Гинзбурга, лёгшем в основу монографии "Социалистическая реконструкция 

ЮБК" (1935 г.) приводится следующая характеристика парка: "Массандровский парк 

расположен в 2-х километрах от Ялтинского порта в сторону Никитского сада, с восточной 

стороны граничит с массандровскими виноградниками, а с западной непосредственно 

примыкает к территории ГИМКК. Со стороны моря парк начинается от нижнего Никитского 

шоссе (40 м н.у.м.), а с нагорной стороны (северной) граница идет по Симферопольскому 

шоссе (165 м н.у.м.). 

Занимает территорию по южному склону между виноградниками Магарача и 

Массандровской слободкой. Защищенная от ветров эта часть Ялты имеет наиболее мягкие 

микроклиматические условия. Наличие подпочвенной влаги обеспечивает хорошее развитие 

парковой растительности. Приморские склоны ниже Никитского шоссе резко отличаются от 

прочей территории, благодаря активным оползням, крутому рельефу и почти полному 

отсутствию почвенного слоя, от чего этот участок имеет тяжелые древокультурные условия. 

В настоящее время в этой части находится Массандровский парк, ГИМКК и несколько 

санаторных парков, жилых кварталов в этой части нет. 



Весь парк расположен на сравнительно крутом юго-западном склоне с 

многочисленными ровными площадками. В нижней части около Никитского шоссе рельеф 

более спокойный, и около 8 га представляют почти ровную поверхность. В юго-восточной 

части проходит через всю территорию балка, отделяя часть около 15-20 га. Условия 

произрастания для древесной растительности благоприятные, благодаря наличию 

подпочвенной влаги в шиферных почвах. В пологих местах нижней части парка 

наблюдается даже избыток увлажнения и местами явные признаки заболачивания. 

Несколько хуже обеспечена влагой восточная часть, особенно за балкой, где недостаток 

влаги сказывается на росте естественной и культурной дендрофлоры. 

Закладку парка надо отнести к сороковым годам прошлого столетия (1840-1850 гг.), 

как это видно по опросам местных жителей, так и по возрасту наиболее старых деревьев. 

Весь парк был задуман в ландшафтном английском стиле и вся работа приводилась в 

строгой последовательности, с расчётом на постепенную замену естественного лесного 

массива (дубового в основном), с преобладанием хвойных. 

Вся территория, отведённая в прошлом под парк, площадью около 80 га, была выбрана 

очень удачно, т.е. древорастительные условия этого места надо признать наилучшими в 

районе Ялты (достаточное увлажнение, отсутствие холодных ветров, не слишком крутой 

рельеф и пр.). 

Этапы развития массандровского парка представляются нам в следующей 

последовательности: к началу его возникновения вся территория была покрыта лесом, 

примерно, следующего состава: 3 дуб, 1 ясень, 1 грабинник (который возможно был во 

втором ярусе) и единично прочие лиственные породы. Возможно, что сюда заходила и 

крымская сосна, особенно в северо-западном углу, остатки которой сохранилась на 

возвышенности над тубинститутом. 

В 1840-х годах осваивался под парк центральный участок общей площадью около 8-10 

га. От главного входа у Никитского шоссе, через весь парк прокладывается центральная 

проезжая дорога, выходящая на верхнее Симферопольское шоссе. Окружающие 

естественные массивы оставляются, проводится сеть пешеходных дорог и прорубаются 

видовые площадки (поляны). Постепенно в естественные насаждения начинают вводить 

экзоты группами (пиния, альпийская сосна, кедры и др.). В период между 1890 и 1900 

годами вводятся экзоты в восточном углу парка (уч. № 8). В период от 1900 до 1915 г. 

крупный реконструктивных мероприятий в парке не заметно и надо предполагать, что в этот 

период дело сводилось к уходу за существующими насаждениями и небольшим посадкам в 

районе главного входа и розовой аллеи, о чём можно судить по некоторым сохранившимся 

кустарникам и деревьям. 

В конце Первой мировой войны и в период врангелевского хозяйничанья в Крыму (до 

1922 г.) в парке прекратились всякие работы и почти совершенно отсутствовал уход и 

охрана. Многие ценные экзоты погибли в этот период. 

В первое время после занятия Крыма, когда с большим трудом восстанавливалось 

хозяйство, все парки не имели ещё к себе должного внимания. Недостаток топлива в Ялте 

сильно отразился на Массандровском парке ввиду отсутствия должной охраны. В 

дальнейшем сильно запущенные и изреженные участки в нижней части парка были 

переданы Тресту Лектехсырьё под плантации эфиромасличных культур. 

Уже в 1934 г., когда парк перешёл в ведение зелентреста, отмечалось наличие только 

тех наиболее старых экзотов, которые уцелели без помощи человеческого ухода. 

"Сформировавшийся в течение столетия Нижнемассандровский парк сильно пострадал 

во время оккупации Крыма в 1941-44 годах. Погибли многие ценные экзоты. Периферийные 



участки стали быстро зарастать самосевом, началось возобновление аборигенными 

породами – грабом, дубом, ясенем, буком. Парковая территория, на которой сохранились 

первоначальные пейзажные композиции, сократилась более чем вдвое" [10]. 

Следующий этап жизни парка связан с 1970-ми годами, когда была построена 

гостиница«Ялта». Большие объёмы работ по благоустройству парка в 44 га были проведены 

по проекту Ялтинского Курортзеленстроя, что сменило конфигурацию парковой 

территории, обновило и дополнило композицию общего плана отдельными фрагментами.  

В 1970-80-х гг. в Массандровском парке-памятнике были выполнены следующие 

реконструктивные работы  [10]:  

 построены подпорные стенки и парковые лестницы из местного серо-зеленого 

диорита,  

 созданы декоративные композиции из крупных валунов с хвойными кустарниками,   

 реконструирована водная система парка с использованием естественных источников, 

которые берут начало с верхней парковой террасы и ниспадают в виде каскадов и 

небольших водопадов на всем протяжении парка до нижней приморской террасы,  

 создана сеть поливочного водопровода, расчищены поляны от дикой поросли и 

созданы открытые парковые пространства, обеспечивающие светотеневой эффект и 

просмотр парковых пейзажей, 

   восстановлен декоративный газон и обеспечен механизированный уход за ним,  

  проведены работы по сохранению экзотов на территории парка с организацией 

индивидуального ухода за наиболее ценными из них, 

  оформлен главный вход со стороны гостиницы "Массандра". 

Таким образом, большие благоустроительные работы в парке на площади 44 гектара 

проводились в конце 1970-х – начале 1980-х годов.  

В разное время благоустройством парка занимались архитекторы Ю А Буньков, В.С. 

Сергеев, инженер Л.В. Ерохина, мастер-лепщик А.А. Ткаченко и другие. 

В настоящее время к Массандровскому парку примыкает огороженная территория 

гостиницы «Ялта Интурист», в пределах которой построена система бассейнов, организован 

зоопарк. 

На территории парка, особенно в северо-западной части, присутствуют участки с 

недостроенными домами, руины железо-бетонных конструкций украинского периода. Их 

наличие противоречит современному статусу парка-памятника и требует демонтажа с 

последующей реконструкцией территории. 

 

 

Приложение 3  

 «Время возникновения или дата создания объекта и (или) дата связанного с ним 

исторического события»  

Создание Массандровского парка приходится на первый этап садово-парковое 

строительство в Крыму: между 1783 г., присоединением Крыма к России и 1853-1856 гг. –  

Крымской войной. 

История парка насчитывает почти 200 лет, его закладка начиналась в 1824-28 гг. под 

руководством главного садовника воронцовских имений Карла Кебаха, создателя 

Алупкинского парка имения М.С. Воронцова. Оба парка создавались почти одновременно. 
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