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Прошу включить в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объект,
обладающий признаками объекта культурного наследия –
Ландшафтный парк-имение Н.Я. Данилевского с философским парком

Мшатка, общий вид

Оливковая роща (еврейская цивилизация)

Каменный сад (египитская цивилизация)

Кипарисовый зал (греческая цивилизация)

Кактусы (мексиканская цивилизация)
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Приложение № 1
«Местонахождение объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание
местоположения объекта)»

Ландшафтный парк-имение Н.Я. Данилевского с философским парком находится
по адресу: Республика Крым, г.Ялта, пгт. Санаторное, ул.Южная, 1.
Ландшафтный парк имения Н.Я. Данилевского с философским парком
входит в территорию Имущественного комплекса «Береговое».
До 2020 года территория принадлежала г.Севастополю.
С 25 июня 2020 года – федеральная собственность.

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

Николай Яковлевич Данилевский (1822 – 1885) был ботаником, страстно увлекался
садоводством и выписывал растения со всего мира. Более 300 видов растений были им
высажены и акклиматизированы в садах Мшатки. Но самым удивительным творением
является парковый ансамбль –
аллегорическое воплощение философских идей
Данилевского. Каждый уголок парка олицетворял определённый культурно-исторический
тип (цивилизации) с характерными для него растениями.
Это своеобразный
«философский парк», равного которому нет не только в Крыму, но и во всём мире.
Значительная часть парка прекрасно сохранилась. Каменный сад,
олицетворяющий египетский культурно-исторический тип, остался в своей первозданной
красоте. Гефсиманский сад из оливковых деревьев плодоносит до сих пор. Мавританский
бассейн, символ ново-семитического культурно-исторического типа, назывался
отдыхающими «Старик Хоттабыч». Мексиканский и перуанский типы, «погибшие
насильственной смертью», были представлены агавами, юкками и кактусами, которые
растут на бугорке у входа в Кипарисовый зал.
До сих пор на территории Мшатки произрастают сотни деревьев, посаженных
самим Н.Я. Данилевским и его детьми: кипарисы, маслины, редкие сосны Жеффрея и
Бунге, гималайский кедр, каменный дуб, сладкая филиппинская шелковица, съедобная
фисташка, аллея лавровых кустов и много других растений.
Особый сакральный смысл приобрёл со временем Кипарисовый зал,
символизирующий греческую культуру. Пятьдесят высоких стройных кипарисов словно
греческие колонны окружили поляну. В Кипарисовом зале находятся могилы Н.Я.
Данилевского, его супруги Ольги Александровны (в девичестве Межаковой, внучатой
племянницы святителя Игнатия Брянчанинова) и еще восьми усопших членов их семьи.
В августе 2020 года могила Н.Я. Данилевского получила статус – Объект
культурного наследия федерального значения. В границы объекта входит Кипарисовый
зал, который является неотделимой частью «Философского парка» Мшатки. Однако парк

не имеет статуса ни особо охраняемой природной территории, ни объекта культурного
наследия. Парк Данилевского – единственный в мире, где с помощью различных видов
растительности
проиллюстрированы философские идеи о 10 цивилизациях. Это
уникальный парк – культурное наследие нашей страны – нуждается в защите и его надо
сохранить для наших потомков. Прошу включить Ландшафтный парк-имение Н.Я.
Данилевского с философским парком в реестр объектов культурного наследия.

Время возникновения достопримечательного места

Парк-имение Н.Я. Данилевского с философским парком создавался с 1867 года
Н.Я. Данилевским и членами его семьи.
В 1952 году территорию парка-имения Распоряжением И.Сталина передали
Севастопольскому Морскому заводу для оздоровления детей и работников завода.
Бережное отношение к парку-имению работников оздоровительного лагеря позволило до
сегодняшнего дня сохранить уникальный ландшафтный парк-имение.

Дополнительная информация о Ландшафтном парке-имении Н.Я. Данилевского с
философским парком

1. Профессор живописи И.П.Келлер написал в имении Николая Яковлевича
Данилевского ряд чудесных картин: «Имение Мшатка на Южном берегу Крыма»,
«Имение Мшатка с видом на Байдарские ворота» и другие.

Имение Мшатка с видом на Байдарские ворота. 1875 г. Иван Петрович Келлер
(для картины позировала дочь Н.Я. Данилевского)

2. Ландшафтная карта центральной части бывшего имения Н.Я.Данилевского
«Мшатка» с указанием сохранившихся участков «философского парка».

1. Каменный дуб
2. Оливковая роща
3. Фисташка
4. Каменный сад
5. Кипарисовый зал
6. Гранатовые деревья
7. Кедры ливанские и гималайские
8. Малый пляж

9. Фонтанчик «Старик Хоттабыч»
10. Сосны итальянские (Большой пляж)
11. Кактусы (опунция)
12. Кипарисовые аллеи, в т.ч. посаженные в
прошлом веке
13. Японская хурма
14. Ручей из источника Чокрак
15. Каменные пирамиды
16. Шелковица

3. Выписка из «Акта государственной историко-культурной экспертизы, об
изменении категории историко-культурного значения объекта культурного
наследия регионального значения «Могила философа, ученого-естествоиспытателя
Н.Я. Данилевского, 1885 год», расположенного по адресу: Республика Крым,
городской округ Ялта, пгт Санаторное, ул. Южная, 1» от 22 августа 2019 г.:
«…В 1867 г. он (Н.Я. Данилевский) недорого покупает запущенное имение графа Г.А.
Кошелева в Мшатке. В разрушенном в годы Крымской войны особняке жить было

невозможно, денег на новое строительство у Николая Яковлевича не было, поэтому семья
ученого поселилась в небольшом домике управляющего.
С этого времени Данилевский постоянно живёт в Мшатке, очень редко покидая её.
Своё имение ученый назвал Абильбах. Здесь, в окружении домашнего уюта, в общении с
близкими по духу людьми, в гармонии с природой и прожил Николай Яковлевич
Данилевский последние годы своей жизни. Подлинной страстью ученого стал обширный,
спускающийся по склонам к морю сад. В нем трудился не только Николай Яковлевич, но
и вся его многочисленная семья, собственные и приемные дети. Садоводством занималась
и семья Данилевского, и дети подолгу гостивших в их доме родственников. Труд на
свежем воздухе в прекрасном саду доставлял всем истинное удовольствие. Николай
Яковлевич придерживался принципа разводить в саду только те растения, которые могли
бы расти здесь в грунте. Он выписывал из-за границы редкие растения, занимался
опытами по интродукции, вел научные наблюдения. В его саду росли груши, персики,
инжир, шелковица. Современники восхищались его бамбуковой рощей с бамбуками
довольно внушительной высоты и солидной толщины. И сегодня еще сохранились
растения, посаженные руками ученого.
Увлечение Николая Яковлевича садоводством стало известно в округе, оно было
настолько заразительно, что в Мшатку началось настоящее паломничество. Сюда
приезжали соседи со своими садовниками и виноградарями, для того чтобы получить
квалифицированную помощь и совет. Имение Данилевского, располагавшееся в одном из
самых удаленных уголков Южного берега Крыма, было известно не только местным
жителям, но и многим выдающимся представителям русской культуры. Часто гостил в
Мшатке литературный критик, публицист, первый биограф Ф.М. Достоевского Николай
Николаевич Страхов, с которым ученого долгие годы связывали узы товарищества.
Обычно он гостил у Данилевского по месяцу или чуть более. Первый раз он посетил
Мшатку в 1869 г., в последний – в 1895-м, за несколько месяцев до своей смерти. Мшатку
он вспоминал как особый, очень светлый и чистый мир, где легко дышится и хорошо
думается. После первой поездки в Крым к Данилевскому Страхов написал очерк
«Крымские впечатления», в котором выразил свой восторг Южным берегом Крыма.
«...Южный Берег имеет какой-то особенный, светлый, праздничный характер. Там все
обращено к югу, все смотрит на юг, все стремится к югу... Как дома и деревья, так и люди
здесь постоянно обращены лицом на юг. На юге – далеко открывающийся вид, простор,
всегда притягивающий к себе человеческие глаза; на юге – вечно ходят корабли, вечная
деятельность человека, невольно приковывающая внимание жителя пустыни; на юге —
море, с его бурунами и прозрачными волнами, в которых можно купаться; на юге —
виноградники, и смоковницы, и цветы; чем ближе к югу, тем меньше камней, тем мягче
почва, тем укромнее, теплее, живописнее уголки, тем успешнее растут всякие
благодатные травы и деревья. И вот почему все лица обращены на юг». Восхищенный
Южным берегом Крыма, живя в сыром и холодном Петербурге, Страхов не мог его забыть
уже никогда.
Отдыхал в имении Абильбах и Аполлон Майков, известный лирический поэт. Позже в
знак благодарности он прислал Данилевскому трехтомное собрание своих стихов. Одно
время он даже загорелся мыслью приобрести что-нибудь рядом, например, бывшее
имение Алексея Константиновича Толстого Меллас. По этому поводу ученый писал ему:
«Меллас — место красивое, дом большой — целый замок с четырьмя башнями, но
требует исправлений. Воды нет, и поэтому разводить плодовый сад трудно».

Частым гостем Николая Яковлевича был его сосед, военный министр Дмитрий
Алексеевич Милютин, живший в это время в своем имении близ Симеиза. Приезжал друг
молодости Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, известный географ, исследователь
Тянь-Шаня. В многотомном труде под редакцией Семенова-Тян-Шанского, изданном в
1910 г. «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества», немало страниц
посвящено Крымскому полуострову. Поездка в Крым и общение с Николаем Яковлевичем
давали ему массу новых, поразительно ярких ощущений. Среди гостей – и писатель Лев
Николаевич Толстой, который специально приходил из Симеиза к Данилевскому, чтобы
познакомиться с автором капитального произведения «Россия и Европа».
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