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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации – ансамбля 

 

Уважаемый Андрей Олегович! 

Прошу включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия – ансамбля 

Ансамбль – «Парк Имения А.Н. Голицына «Александрия» в составе: 

1. Флигель управляющего; 

2. Оранжерея; 

3. Фонтан «Дельфин» у северного фасада дворца; 

4. Верхняя терраса дворца с двухмаршевой мраморной лестницей и 

перголой у южного фасада; 

5. Дворик-патио с пристенным фонтаном из мрамора и известняка у 

южного фасада; 

6. Парадная белокаменная лестница у южного фасада дворца; 

7. Нижняя терраса с распашной чугунной лестницей у парадной лестницы; 

8. Грот-свод («руина») и большой пруд-бассейн; 

9. Пристенный каменный фонтан с медной маской льва у современного 

въезда в имение; 

10. Каменный мостик над фонтаном с медной маской льва; 

11. Парк 

 

Фотографическое изображение объекта 

 

 



 

 

   

 

 



 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

   
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 



  
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

Заявитель Артамонова Светлана Владимировна 

Адрес заявителя: г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, 19-32 

 Тел. +79850654254 

E-mail: art-svetlana@mail.ru 

6 декабря 2021 г.  
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Приложение № 1 

Местонахождение объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание 

местоположения объекта) 

Парк Имения князя А.Н. Голицына «Александрия» (ансамбль) находится по адресу: 

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, Севастопольское шоссе, 52, дворец и часть парка 

находятся в оперативном управлении филиала «Ясная поляна» ГКУ «Санаторий «Победа» 

ФТС России. 

 

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 
Пейзажный парк является неотъемлемой частью дворцово-паркового ансамбля 

исторической усадьбы  А.Н. Голицына «Александрия», Дворец которой является 

объектом культурного наследия федерального значения, расположенный на территории 

ГО Ялта (Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2015г. №2073-р 

 

В развитии не только русской, но и мировой архитектуры Крым занимает особое 

место. Многообразие культур на полуострове и природный колорит дал свободу 

художественного выбора и способствовал созданию памятников, определяющих ныне 

неповторимый и хорошо узнаваемый архитектурно-природный облик полуострова. Среди 

архитектурных шедевров Крыма важное место принадлежит дворцово-парковым 

ансамблям, которые по мастерству и выразительности не уступают лучшим европейским 

образцам. К строительству этих ансамблей предъявлялись повышенные эстетические 

требования, с учетом достижений в области ботаники и естествознания. 

Особую привлекательность представляют дворцы и парки, созданные на Южном 

побережье Крыма в первой половине XIХ столетия. Одним из стилей в застройке 

полуострова стала английская тема, этому способствовала природа Крыма с отвесными 

скалами, причудливой формы горами и особой дикой растительностью. Стиль английской 

готики был реализован в архитектуре многих сооружений Крыма начала ХIХ века, 

наиболее известным стал дворцово-парковый ансамбль графа М.С. Воронцова в Алупке. 

Почти одновременно с Алупкой, в Гаспре возникает романтическая «Александрия» 

А.Н.Голицына. Но если в Алупке основной архитектурной темой было английское 

зодчество эпохи Тюдор, то при создании Гаспринского имения были использованы формы 

английской средневековой архитектуры. Дворец имеет разные по стилю северный и 

южный фасады. Такой подход к решению объемно-пространственной композиции 

обусловлен специфическими природными условиями. Автор дворца максимально 

использовал возможности рельефа, благодаря чему он воспринимается как неотъемлемая 

часть окружающего ландшафта. 

В июле 1829 г. князь А.Н. Голицын (1773-1844), при посредничестве А.С. 

Голицыной, купил земельный участок при деревне Гаспра, на котором основал имение 

«Александрия». Усадебный дом был построен в 1831-1836 гг. Первоначальный проект 

был составлен архитектором Огюстом Монферраном, однако, он не был реализован. 

Предположительно авторами проекта могли быть английские архитекторы Филипп 

Эльсон или Вильям Гунт.  

Значительное внимание уделялось обустройству парка. Первое время пользовались 

советами К.Кебаха, садовника соседнего имения графа М.С.Воронцова, затем появился 

собственный мастер – Карл Крамер.  

В 1842 году князь А.Н. Голицын оставил службу и поселился в Крыму. В 1843 году 

устроил в своем имении небольшую домовую церковь. 

В 1840-е годы XIХ гаспринский дворец, наряду с алупкинским, считался главной 

достопримечательностью Южного берега Крыма. Он был виден издалека, его изображали 



многие художники, посещавшие Крым. Особенно широкую известность приобрели 

рисунки и акварели Никанора Чернецова. 

 

 

Крым. Вид Гаспры. 1840 

 

Ф.И. Гросс. Гаспра 



 

В конце XIХ века хозяйкой имения становится Софья Владимировна Панина. Чтобы 

превратить Гаспру в более комфортное пристанище, в имении были произведены 

существенные изменения. Дворец был отремонтирован, построены новые здания (помимо 

сохранившихся от прежних владельцев дворцового флигеля, кухни, дома плодовода, 

появились новые сооружения: дом управляющего, жилище для садовника, оранжереи, 

теплицы). Территория имения расширилась и на начало XX века составила 27 десятин 516 

квадратных саженей (под постройками 659 квадратных саженей, под дорожками и 

усыпанными гравием площадками – 2,5 десятины, под оврагами – 1 десятина, под 

молодым лесом – 9 десятин 588 квадратных саженей, остальные земли были заняты 

виноградниками, фруктовым садом, огородами). С северной стороны имение было 

отделено от земель жителей Гаспры Севастопольским шоссе, на востоке граница 

пролегала вдоль поместья «Ай-Тодор» великого князя Александра Михайловича. На юге 

владения заканчивались Нижне-Алупкинским шоссе, на западе естественной границей 

служил овраг, проложенный руслом горной речки Гаспринки (Биюк-Узень). 

 

 

Гаспринский дворец, северная въездная площадь.  Фото 1870-х гг. 

 

Сохранилось краткое описание парка, каким он был в 1921 году: «Большая часть 

деревьев – дубы, ясени и дикие каштаны – очень старые, по 100 и более лет. До 1905 года 

делались посадки сосны, китлантуса, лавра, магнолий, кипарисов и маслин. В парке, 

расположенном на южном склоне горы с уклоном градусов 25, почва достаточно влажная, 

благодаря чему поляны парка покрыты травой, которую косят и собирают от 200 до 300 

пудов сена за лето. Под такими полянами около 2 десятин парка». Парк удивлял 

богатством и разнообразием цветников, особенно хороши были розарии. «Площадка 

перед дворцом, вокруг фонтана, часть парка возле южной стороны дворца и одна сторона 

шоссе в пределах парка обсажены штамбовыми, кустовыми вьющимися розами. Всего роз 

около 1000 кустов». 

 



 

 

 

 



 

 

 

Формирование имения «Александрия» в Гаспре. 

Парк, так же как и дворец, прошёл три этапа преобразований: 

1. 1830-1840-е гг. – закладка основ пейзажного парка, садовник Карл Людвиг 

Крамер из Германии (при князе А.Н. Голицыне); 

2. 1867-1880-е гг. – насаждение многочисленных экзотических растений, 

проведение дополнительных дорог; 

3. 1893-1920 гг. – внесение в среду парка отдельных архитектурных дополнений 

в виде площадок, беседок, фонтанов – усиление роли «искусственного 

элемента» (при гр. С.В. Паниной). 

 

Усадьба строилась по заранее намеченной схеме, где парадная, прогулочная, 

фермерская и служебная части были территориально разграничены. Руководство 

строительными работами профессиональных мастеров – Вильяма Гунта, Карла Крамера, 

позже садовника Совари, обусловило определённую системность в формировании 

усадьбы. Границы имения за 90 лет менялись в сторону увеличения. На раннем этапе 

имение кн. Голицына составляло 9 десятин, 1870-х годах – 16 десятин и к 1920-му году 

имение гр. Паниной достигло 27 десятин. Основу имения всегда составлял парк, 

заложенный при кн. А.Н. Голицыне. 

Главная идея организации усадебного пространства заключалась в создании на 

природных склонах холмов пейзажного романтического парка, в котором на отдельной 

возвышенности художественно выделено небольшое партерное регулярное пространство 

с дворцом в центре. Южный склон перед дворцом оформлен в качестве многомаршевой, 

сходящейся и расходящейся лестницы, ведущей в нижний пейзажный парк. Такая 

постановка сооружений с широким обзором окрестностей была свойственна еще 

средневековым феодальным замкам. Позже такой же принцип был использован в виллах 

Италии 16-18 веков. 

 



 

Генплан центральный части усадьбы  «Александрия». БТИ города Ялты. Регулярная 

осевая планировка придворцового пространства в среде пейзажного парка 

 

В основе дворцового парадного пространства лежит ясная схема фронтально-осевой 

композиции. Въезд в имение брал своё начало от верхнего симеизского шоссе, по длинной 

аллее, превращенной в галерею благодаря мощным кронам деревьев, и подходившей с 

запада к северной парадной площади перед дворцом. Ось симметрии север-юг 

фиксировалась большим круглым бассейном с фонтаном, в окружении клумбы взаимно-

пересекающимися дорожками. Фасад и структура дворца подчинены этой оси, она 

проходит через фойе, главный зал, зимний сад, дворик-патио. Далее на оси находятся: 

бывшая бело-мраморная лестница, насчитывавшая более 70 ступеней, бывший фонтан 

(утрачен) и распашная металлическая лестница (частично заменена). К западу от фонтана, 

над обрывом откоса располагалась ажурная кованая металлическая беседка (утрачена). 

Напротив фонтана – металлический подиум с бывшими каменными скамьями. Центр 

фонтана ранее венчала греческая ваза (утрачена). 

  



 

М.П. Крошечкин-Крошицкий. Толстой в Гаспре на площадке парка. Бумага, масло. 1922. 

Бумага, масло. 25х34,6. Государственный музей Л.Н.Толстого 

 

Пейзажный парк гаспринского имения основан на максимальном использовании 

природного рельефа и местной флоры. Садовник К.Л. Крамер, фанатично преданный 

своему делу, пытался извлечь оптимальный эффект из существовавших исходных данных. 

Парк отличался значительным разнообразием: здесь были крутые склоны и пологие 

площадки, дубовые и кедровые рощи, небольшие лужайки, кипарисовые и жасминовые 

аллеи, вдоль симеизского шоссе – оливковый и фруктовый сад. С запада естественным 

ограждением парка являлся глубокий овраг-каньон горной речки. Отдельного внимания 

заслуживают устройства романтических бассейнов, фонтанов, водопадов – все они 

выполнялись на основе естественных источников-родников, и функционировали до конца 

1960-х годов. В настоящее время существует в перестроенном виде самый большой 

водоём имения – бассейн-кит, повторяющий в очертаниях рыбу. В центре бассейна 

размещен небольшой островок, на котором был высажен разросшийся куст алых роз, 

спускавший ветви к воде. Бассейн обступали мощные деревья, зеркально отражавшиеся в 

воде, с севера к нему примыкает крутой склон, увитый растительностью. В этом склоне 

был выполнен небольшой грот-свод. Этот микро-ансамбль отражал сущность эпохи 

романтизма в Крыму. В бассейн мощным потоком поступала проточная вода. Этот 

источник изображен на табакерке Кейбеля, а идея грота присутствует на схематичном 

проекте южного фасада Ф. Эльсона. 

  



  

  

  

Бассейн в парке. Фото 1979 г. Грот в парке бывшего имения. Фото 1979 г. 

 

   

Фрагменты архитектурных деталей, сохранившихся в парке 



 

Характеризуя усадьбу Александрия, представляется необходимым отметить главное 

её качество – сравнительную «чистоту» воплощения романтических идей в архитектуре и 

паркостроении. Строительство имения не было стеснено рамками переустройства какой-

либо ранее созданной усадьбы. Единственными детерминантами служили – 

романтический пейзаж, романтическое миропонимание владельцев-заказчиков и 

романтическое направление в творчестве проектировщиков и непосредственных 

исполнителей. 

В конкретном претворении романтические тенденции выразились в выявлении и 

акцентировании естественных качеств природы. При столь неравномерном, уступами 

ниспадающем рельефе, в самом парке не было подпорных стен, за исключением 

непосредственно придворцового пространства, где стена поддерживает часть подъездной 

дороги и платформу, на которой установлен дворец. В пейзажном парке все дороги 

удерживаются зелеными откосами. 

 

Самым известным гостем в Гаспре был Лев Николаевич Толстой. Узнав о болезни 

Толстого, С.В.Панина предложила писателю отдохнуть в Гаспре вместе со своими 

близкими. Он приехал сюда 8 сентября 1901 года (покинул имение 25 июня 1902 года) 

после серьёзной болезни.  

Как выглядел тогда дворец Паниной, можно судить по неотправленному письму 

Льва Николаевича брату С.Н. Толстому: «Во-первых, Гаспра, именье Паниной и дом, в 

котором мы живём, есть верх удобства и роскоши, в которых я никогда не жил в жизни. 

Вот те и простота, в которой я хотел жить. Ну как тебе сказать: въезд через парк по аллее, 

окаймлённой цветами, розаны и другие, все в цвету, и бордюрам и к дому с двумя 

башнями и домовой церковью. Перед домом круглая площадка с гирляндами из розанов и 

самых странных красивых растений. В середине мраморный фонтан с рыбками и статуей, 

из которой течёт вода. В доме высокие комнаты и две террасы: нижняя вся в цветах и 

растениях с стеклянными раздвижными дверями, и под ней фонтан. И сквозь деревья вид 

на море. Наверху терраса с колоннами, шагов 40 в длину, с изразцовым полом, и внизу 

овраги, деревья, дорожки, дома, дворцы и огромный вид на море...» 

В следующем письме, датированном 9 ноября 1901 года, Л.Н.Толстой сообщает 

брату: «Живу я здесь в роскошнейшем палаццо, в каких никогда не жил: фонтаны, разные 

поливаемые газоны в парке, мраморные лестницы и т.п. И, кроме того, удивительная 

красота моря и гор. Со всех сторон богачи и разные великие князья, у которых роскошь 

еще в 10 раз больше». 

А в письме к В.Г.Черткову от ноября того же года Толстой пишет: «Здесь мы живём 

в величайшей роскоши. Окружающая же нас роскошь Юсуповых и великих князей ещё 

больше, и мы со всех сторон окружены ими». 

За десять месяцев жизни в Гаспре, несмотря на слабое состояние здоровья, писатель 

работал над повестью «Хаджи Мурат». Написал статьи «К рабочему народу», «Обращение 

к молодежи», «Что такое религия и в чём сущность её», предисловия к «Солдатской 

памятке» и «Офицерской памятке», письмо Николаю II, в котором указывал на 

необходимость отдать землю крестьянам. 
Л.Н. Толстого в Гаспре посещали писатели А.П.Чехов, А.М.Горький, С.Г.Скиталец, 

В.Г.Короленко, А.И.Куприн, поэт К.Бальмонт, художник Г.Г.Мясоедов, певец 

Ф.И.Шаляпин, философ С.Н.Булгаков, пианист А.Б. Гольденвейзер. 

На территории имения с ноября 1917 по сентябрь 1918 года проживал вместе с 

семьёй писатель Владимир Набоков. 

 

После революции на территории имения был открыт санаторий Дома учёных 

ЦеКУБУ (Центральной Комиссии по улучшению быта ученых). В 1923 году здесь 

проходил лечение художник Б.М.Кустодиев. С 1922 по 1941 годы в здравнице отдыхали 

видные ученые Г.М. Кржижановский, В.Л. Комаров, Н.Н. Семёнов, А.В.Погодин, А.Ф. 

Иоффе, О.Ю. Шмидт и другие. 



После войны территория усадьбы была отдана под санаторий матери и ребёнка, 

который был назван в честь пребывания здесь Льва Николаевича Толстого «Ясной 

поляной». 

 
Парк имения «Александрия» отвечает требованиям ст. 3 ФЗ-73 к ансамблям, так как 

включает четко локализуемую на исторически сложившейся парковой территории группу 

памятников, строений 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. 

 

Гаспринский парк 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, данный парк неотделим от комплекса исторических зданий бывшего 

имения «Александрия», занимая достойное место в истории эволюции культурного 

ландшафта Южнобережья и участвуя в определении тех её стандартов, которые станут 

привычной нормой для последующих поколений преобразователей природной 

приморской среды. Считаю необходимым включить парк имения «Александрия» 

(ансамбль) в реестр объектов культурного наследия. 

 

Согласно Решению Крымского облисполкома от 20.02.1990 №48 санаторий «Ясная 

поляна» был взят под государственную охрану как памятник архитектуры. 

  

 

 
 

 



 
Приложение № 3 

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

исторического события 

История данного дворцово-паркового комплекса начинается в 1829 году, когда князь 

Александр Николаевич Голицын основал здесь своё имение. Дворец был построен в 

период с 1830 по 1837 года и является одним из ранних сооружений романтического 

направления в архитектуре Крыма. Парк в ландшафтном стиле заложен в 1835 году. 

Короткий период до 1865 г. имение принадлежало Великому князю Николаю 

Николаевичу Старшему (в источниках этого периода упоминается под названием 

«Науката-Багча»). 

Позже имение принадлежало графине Софье Владимировне Паниной. С 8 сентября 

1901 года по 25 июня 1902 года здесь жил Лев Николаевич Толстой. В Гаспре Толстого 

навещали Антон Чехов, Максим Горький, Фёдор Шаляпин, Александр Куприн, Владимир 

Короленко. В 1918 году здесь жил писатель Владимир Набоков. После войны территория 

усадьбы была отдана под санаторий матери и ребёнка, который был назван в честь 

пребывания здесь Льва Николаевича Толстого «Ясной поляной». 
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