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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 

 

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 – Парк Гартвиса 
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Приложение № 1 

Местонахождение объекта 

Парк Гартвиса расположен на территории МДЦ «Артек» по адресу: по адресу: 

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф (территория парков-памятников садово-паркового 

искусства «Морской» и «Горный»). 

 

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 

Среди артековских парков самыми старыми по возрасту признаны парки лагеря 

«Морской» и комплекса лагерей «Горный» (или как их еще называют парки Нижний и 

Верхний). Эти парки были заложены в начале XIX столетия. Между ними не существует 

чётко выраженных границ. Схожи они и по набору древеснокустарниковых насаждений. В 

них насчитывается до тысячи видов деревьев и кустарников. Среди них есть и очень редкие 

экземпляры. 

Эти парки заложены вторым директором Императорского Никитского сада Николаем 

Андреевичем фон Гартвисом. Ныне между ними не существует чётко выраженных границ. 

Первым владельцем этой территории, начавшим её освоение в 1825 году, был 

польский граф Густав Олизар. Польский врач К. Качковский, посетивший имение графа 19 

сентября 1825 года оставил первое описание приобретённого имения: «Рядом с Гурзуфом 

находится имение Густава Олизара, называющееся Кардиотрикон, с греческого – 

«Страдание сердца». Это скорее хутор, а не имение, в которое мы и вступили… 

Великолепное положение места, окружённое горами и скалами, содержит в себе что-то 

меланхолически-поэтическое, совпадающее с мыслями и настроениями владельца этой 

земли. Гора Аюдах (Аю-медведь) вздымается высоко. Обширный берег моря ещё 

пустынный и потребует больших расходов. И всё же в одном месте уже посажены 

виноградники и маслины. Несколько домиков строятся для себя и дворовых». Сегодня роща 

пополняется новыми масличными деревьями за счёт посадки их почётными гостями Артека. 

25 мая 1832 года четыре участка из имения графа Густава Олизара купил директор 

Императорского Никитского сада Н.А.фон Гартвис. Общая площадь имения Гартвиса 

составляла «87 десятин 1200 кв. саженей», большая часть этих земель приходилось на 

имение Артек – «61 десятина 1390 кв саж.» (около 65 га). 25 десятин Гартвис купил почти 

одновременно с Олизаром в 20-х годах XIX века у местных жителей деревень Партенит и 

Куркулет (ныне Лавровое). 

До 1832 года Гартвис в имении сажал в основном фруктовые деревья.  На этой 

территории был виноградник, частью устроенный ещё графом Олизаром, Гартвис его 

значительно расширил.  

Но главным украшением имения стал парк, который развивался одновременно с 

Императорским Никитским садом. Купив часть имения графа Олизара, Гартвис начал 

создавать в Артеке свой собственный ботанический сад: он сажал «украсительные» 

растения: юкки, питтоспорум, аукубы, жимолость, мушмулу. Многие растения уникальны: 



дуб Гартвиса, можжевельник косточковый, старейшие в Крыму деревья магнолии 

крупноцветковой из Калифорнии, великолепные экземпляры секвойи вечнозелёной, кедры, 

пихты, редкие сосны, древние представители местной флоры и другие. Но самым 

замечательным растением является кипарис болотный, в обхвате 8 м.   

 В 1855 году в «Обзоре действий Императорского Никитского сада и Магарачского 

училища виноделия» Гартвис неоднократно указывал, что «почва… в Артеке гораздо 

лучше» для ряда растений, выписываемых для Никиты. Так, «из Англии в 1847 году были 

выписаны гималайские кедры, и Гартвис писал, что именно в Артеке (и Алупке) их можно 

считать акклиматизированными».  

У себя в имении он пытался акклиматизировать и интродуцировать большинство 

экзотических растений, получаемых Императорским садом из-за границы в порядке обмена 

с европейскими садовыми заведениями. Когда места у дома не стало хватать, он стал 

высаживать растения прямо в собственном лесу, благо именно лес составлял треть его 

имения Артек. По этой причине парк кажется на первый взгляд композиционно не 

состоятельным. Сегодня за пределами детских лагерей растут множество уникальных 

деревьев: итальянские и гималайские сосны, жёлтые сосны и другие растения. Но этими, 

казалось, беспорядочными посадками, Гартвис сохранял редкие экземпляры растений, с 

большим трудом доставляемые на Южный берег Крыма. Были случаи, когда в Никите 

растение погибало, а в Артеке был его дубль, так как в Артеке почвы образованы из 

магматических пород и не содержат извести, и здесь выживали те растения, которые 

погибали в Никитском ботаническом саду из-за почвенных условий. Часть растений в 

настоящее время, к сожалению, погибают и в парке самого Гартвиса. 

В 1930 году парку присвоили имя «Комсомольский». В этот период проводилась 

реконструкция насаждений, благоустройство парка, ремонт зданий.   

В 1938 году при инвентаризации парка Гартвиса (Комсомольского) группой 

А.И.Колесникова в парках имений Артек (графа Олизара) насчитывалось свыше 100 видов 

древесных пород-экзотов. Отметим редкие для парков Южного берега Крыма породы-

уникумы, которых нет даже в ботанических садах: из хвойных пород – кипарис болотный, 

можжевельник крупноплодный – единственный экземпляр в Крыму, в большом 

разнообразии представлены пихты, секвойя гигантская, мощные экземпляры редкой 

монтезумной сосны; из вечнозелёных лиственных – магнолия крупноцветная, пробковый 

дуб, пальма веерная; из листопадных лиственных – амбровое дерево, тюльпановое дерево, 

индийская сирень. 

Парк, созданный Н.А.фон Гартвисом, несмотря на то, что во многом композиционно 

разрушен, остаётся и по сей день памятником садово-паркового искусства XIX века. 

Сравнительно небольшой, на семи гектарах, перерезанный балками и оврагом, по впадине 

которого течет быстрая речушка, он ещё сохранил черты регулярного стиля. И сегодня, 

несмотря на утраты, парк представляет большую ценность благодаря своему богатому 

видовому составу.  

Имение Гартвиса и его наследников Виннер и Метальниковых сегодня территориально 

разделено на 3 части: Дом Гартвиса находится в парке Гартвиса (Комсомольском),  Дом 

Метальникова – в парке Горный, а склеп Дмитриевых (родственников С.И.Метальникова по 

линии жены) и площадка мудрецов (ближайшего круга Метальникова, включая  

Н.О.Лосского) – в парке Морской. 



Одновременно с Гартвисом восточную часть имения Олизара купил Действительный 

тайный советник Александр Михайлович Потёмкин. Владелец имения Артек приходился 

Светлейшему князю Г.А.Потёмкину-Таврическому родственником по линии отца в восьмом 

колене, а его мать была племянницей князя. Маслиновая олизаровская роща попала на 

территорию имения Потёмкиных.  

Сразу после покупки имения же был заложен парк, посадками руководил сосед по 

имению директор Императорского Никитского сада Н.А. фон Гартвис. Значительно 

расширена была маслиновая роща, заложенная при графе Олизаре. 

Парк имения Потёмкиных примыкает к горе Аю-Даг. «Парк прелестный, хотя ещё 

недавно как начали возделывать его, – писал в 1837 году генерал С.А.Юрьевич при 

посещении Артека императорской семьёй. – Ценнейшие старые насаждения позволяют 

создать здесь научно-показательный парк, который мог бы служить культурно-

воспитательным целям в этом замечательном учреждении страны». 

Сегодня в парке произрастает около 300 видов растений из Средиземноморья, 

Северной Америки и Юго-Восточной Азии (данные 2013 года). Старейшие деревья 

превратились в гигантских исполинов, молчаливых свидетелей прошлой жизни. Две рощи 

Сосны Итальянской Пинии – сейчас эти великолепные деревья, посаженные в 30-х годах 

Х1Х века, достигли расцвета своей красоты и величия. Орешки сосны итальянской 

прославились не только в кулинарии, но и в детской литературе – по-итальянски они 

называются «пинеоли», а на тосканском диалекте «пиноккио» (из соснового полена вырезал 

папа Карло озорного человечка с длинным носом и дал ему имя Пиноккио). 

 

1 декабря 1972 года решением Крымского облисполкома № 579 парку «Горный» 

присвоен статус парка-памятника садово-паркового искусства местного значения. 

Современное название парков на территории имения Потёмкиных – Парк «Горный» и парк 

«Морской». 

В настоящее время в парке лагеря Морской собраны около 100 видов и форм растений, 

привезенных из стран Средиземноморья.  Самые старые деревья парка: тис ягодный, 

кипарис вечнозелёный, зверобой чашечный, володушка кустарниковая, глициния китайская, 

кипарисы вечнозелёные, маслиновая роща, кипарис лузитанский.  

Особенно красива в парке центральная аллея, ведущая от столовой до костровой 

площадки. С обеих сторон аллеи произрастает магнолия крупноцветковая. 

История парков бывшего имения графа Густава Олизара и их создателя требует 

увековечивания памяти Н.А. фон Гартвиса. Уже несколько лет об этом поднимается вопрос 

в Артеке, был подготовлен проект устройства в его доме на первом этаже музея. Но парк, 

созданный в первой половине XIX века почему-то до сих пор называется «Комсомольский», 

а имя Гартвиса в Артеке можно услышать только во время экскурсии при упоминании, что 

он похоронен в склепе в своём имении.    

 Помимо парков в имениях Артек, Н.А. Фон Гартвис с конца 40-х годов XIX века 

руководил созданием парка в имении А.М.Раевской (рождённой Бороздиной) в прибрежной 

части Партенита. В знак благодарности в 1882 году попечитель Никитского сада – её сын 

генерал-майор Михаил Николаевич Раевский, узнав о желании директора сада А.И.Базарова 

увековечить память о Гартвисе, пожертвовал на строительство памятника в его честь 50 

рублей, а сама Анна Михайловна Бороздина в 1887 году добавила в копилку ещё 100 



рублей. Этот памятник в Нижнем парке Никитского сада и является единственным знаком, 

увековечивающим память Н.А. фон Гартвиса на ЮБК. 

В целях сохранения исторического и культурного природного наследия – парка 

Гартвиса – считаю необходимым внести в реестр объектов культурного наследия Парки-

памятники садово-паркового искусства регионального значения «Морской» и «Горный». 
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