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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  Дачи «Кичкине» 

 

 

 

Фотографические изображения 

 

 
 

             

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

Заявитель Сёмина Наталия Николаевна 

Адрес заявителя: г.Севастополь, ул.Павла Дыбенко, д.6, кв.98 

Тел.+7(985)0654254, E-mail: art-svetlana@mail.ru 

 

15 апреля 2021 г. 
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Приложение № 1 

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

объекта)» 

Парк Дачи «Кичкине» находится в 10 км от центра Ялты по адресу: Республика Крым, 

пос.Гаспра, Алупкинское шоссе, 1. 

Ближайшие населённые пункты – пгт.Курпаты с севера и пгт.Гаспра с юга. 

 

 

 

 

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» 

Имение «Кичкине» Великого князя Дмитрия Константиновича Романова (1860-1919), 

внука Николая 1, генерала-лейтенанта,  своим появлением на карте Царского Берега накануне 

Первой мировой войны поставило хронологическую точку в истории превращения  

Южнобережья в элитный курорт, прежде всего, царской фамилии. 

Это был личный выбор Великого князя, который специально с этой целью приехал в 

Ялту в феврале 1912 г. 

Знакомство с предлагаемыми вариантами завершилось покупкой небольшой дачи Ай-

Никола у местного Общества врачей, планировавшего расширение «Климатической колонии 

для слабых и болезненных детей». А «щедрые» 125 тыс. рублей, заплаченные князем за 

скромную по размерам (2,25 десятин – 2,5 га)  и   стоимости дачу, позволили Обществу в 

дальнейшем действительно создать на Южном берегу прекрасный детский курорт. 

 Миниатюрность территории на восточной отвесной оконечности мыса Ай-Тодор 

определила и его название («кичкине» – маленький, малютка, крымскотатар.), и эстетику 

архитектуры дворца, и ландшафта его паркового обрамления.  

Избранный для постройки «Кичкине» восточный, «псевдомавританский» стиль как 

нельзя лучше, вписал эту усадьбу в окружающий ландшафт и придал ей ауру сказочности. 

Ялтинские архитекторы братья Тарасовы отвечали за проект, строительство и оформление 

внутреннего убранства и должны были закончить все работы к октябрю 1913 г., но не 

уложились в проектные сроки, и завершать «великокняжескую стройку» пришлось известному 

ялтинскому архитектору Л.Н.Шаповалову, сподвижнику Н.П.Краснова, который выполнил  

все работы по декорированию фасадов и парадного входа  дворца и устройству мраморной 

лестницы-спуска к морю. 

 



 
Открытка 1930-х годов. 

 

В 1914-15 гг. окончательно сформировался небольшой парк и сад с цветочными 

клумбами вокруг дворца. «Особенно прелестной стала куртина перед окнами покоев Дмитрия 

Константиновича, соединявшихся галереей с основным зданием дворца». История сохранила 

фамилии садовников имения А.С.Аула и П.Палицына, которые преобразовывали территорию 

имения-малютки под руководством известного специалиста по субтропическим культурам 

Ф.К.Калайды, приглашённого из Императорского Никитского ботанического сада (в 

дальнейшем, после Гражданской войны, директор НБС до 1928 г.) Именно по его 

рекомендациям парк приобрёл свою архитектуру – весь набор дорожек, площадок, куртин и 

клумб, и сложился растительный ассортимент от деревьев (кипарисов, раскидистых кедров) до 

красивоцветущих растений, которые вписали этот небольшой, в южной части уступами, парк 

имения в общую картину роскошной, во многом рукотворной, природы Царского Берега. 

С приходом революционных времён имение разделило судьбу всех романовских имений, 

которые после национализации вошли в новую курортную эпоху. Но в отличие от своих 

крупных собратьев, в массе своей экономических хозяйств, миниатюрное имение «Кичкине» 

никогда не было доходным, и поэтому не имеет в своей биографии периода санатория-совхоза. 

А дальше – восстановление после Великой Отечественной войны, многолетняя жизнь 

турбазой «Кичкине» и посягательство нового времени  на архитектурную, эстетическую и 

территориальную целостность усадьбы, когда вырастают новострои, не учитывающие 

ценность этого уютного уголка Южнобережья. 

Учитывая уникальность миниатюрного парка Дачи «Кичкине», для дальнейшего 

сохранения исторического культурного природного ландшафта архитектурно-паркового 

комплекса считаю необходимым включение парка в реестр объектов культурного наследия.  
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