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Приложение
№
1
Местонахождение объекта

Ливадийский парк является составным элементом недвижимого имущества
Государственного автономного учреждения культуры Республики Крым Ливадийского
дворца-музея по адресу: 298655, Республика Крым, г.Ялта, пгт. Ливадия, ул.Батурина, 44а.

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

Ливадийский парк-памятник под №4 числится в Таблице особо охраняемых природных
территорий, расположенных на территории ГО Ялта (Распоряжение Совета Министров
Республики Крым от 05.02.2015г., №69-р). Парк ведёт свою историю с 1835 года.
Как памятник садово-паркового искусства, Ливадийский парк является неотъемлемой
частью дворцово-паркового ансамбля исторического Ливадийского дворца, который является
ОКН федерального значения, расположенного на территории ГО Ялта (Распоряжение от 17
октября 2015г. №2073-р Правительства Российской Федерации). Однако сам парк площадью
40,1 га (согласно Постановлению СМ УССР от 29.01.1960г №105 было 45,7 га) объектом
культурного наследия не является.
Историко-культурная ценность объекта общеизвестна.
Ливадийский парк, как представитель южнобережного культурного пространства,
является выдающимся примером созидательного преобразования естественной прибрежной
среды с получением эффекта, когда красота рукотворного пейзажа воспринимается как его
природное качество, а его архитектурные и растительные элементы дополняют естественноландшафтные свойства этой территории Южного берега Крыма.
Ливадийский парк неотделим от комплекса исторических зданий бывшего имения
Императорской семьи, занимая достойное место в истории эволюции культурного ландшафта
Южнобережья.

Приложение 3
Время возникновения или дата создания объекта и (или) дата связанного с ним исторического
события

В 1834 г. Ливадию покупает русский аристократ польского происхождения граф Лев
Северинович Потоцкий (1789-1860). Граф Потоцкий, русский дипломат, был сыном сенатора
и руководителя комиссии по училищам Министерства Просвещения и Духовных дел
Северина Осиповича Потоцкого, одного из основателей Харьковского университета. В
возрасте 19 лет Лев Потоцкий был пожалован в камер-юнкеры Высочайшего двора и с этого
времени находился на службе в Министерстве иностранных дел: в 1828 г. он – чрезвычайный

посланник России и её полномочный министр при короле Португалии, в 1836 г. – при
шведском королевском доме. С 1841 по 1847 г. Потоцкий занимал высокие дипломатические
посты в королевстве Обеих Сицилий. В 1856 г., выйдя в отставку с дипломатической службы,
он стал членом Государственного Совета.
За 26 лет, на протяжении которых Потоцкие владели Ливадией, она превратилась в
процветающее парадное имение с большим хозяйством. Уже в 1834 г. архитектором Карлом
Ивановичем Эшлиманом (1808-1893) на террасе над парковым участком был построен
большой двухэтажный каменный господский дом в «восточном» стиле, обращенный главным
фасадом к морю. Архитектор этот примечателен для южнобережного Крыма, т. к. является, по
сути, первым местным российским зодчим. Его имя можно встретить на большинстве
значимых строек того времени: Воронцовский дворец в Алупке, постройки в Ореанде, АйДаниле, Массандре, Ялтинском порту. К большому летнему салону примыкал зимний сад с
великолепным фонтаном каррарского мрамора. Среди многочисленных произведений
живописи и предметов декоративно-прикладного искусства, украшавших интерьеры
ливадийского дворца Потоцких, выделялась коллекция античного искусства, которая была
приобретена графом в Италии. Помимо «барского дома», Эшлиман возводит в Ливадии целый
ряд построек разного назначения.
1830–1860 гг. Начало развития парка имения Ливадия.
В более чем 160-летней истории интенсивного освоения территории Ливадийского
парка-памятника садово-паркового искусства чётко прослеживаются два основных периода:
дореволюционный (1830–1920 гг.) и советский (1921–1991 гг.). В дореволюционной истории
парка, в свою очередь, также можно выделить три характерных периода времени – этапы,
которые сопровождались выполнением комплекса работ по модернизации дворцовых и
парковых построек, совершенствованием ландшафтных композиций парковой территории
имения «Ливадия».
Первый этап (1830–1860 гг.) формирования основных качеств культурного ландшафта
относится ко времени, когда имением владел граф Л.С.Потоцкий. Велась планомерная
разбивка парка, с прокладкой основных дорожек и разбивкой живописных куртин, с учетом
не только особенностей геопластики рельефа местности и сложившихся к тому времени
подъездов и пешеходных связей, но и возможности размещения дворца, хозяйственных
построек имения. В этот период садовниками велась кропотливая работа по подбору
различных экзотических растений для формирования уникального дворцово-паркового
комплекса. Помимо строительства зданий в крымском имении Ливадия, Л.С.Потоцкий
преобразовал 40 десятин земли в парк, садовниками которого в разное время были:
швейцарец И.Ташер, француз Э.Дёлингер и Ф.Марко из Императорского Никитского
ботанического сада. Уже при них в общих чертах сложилась система парковых дорожек и
спусков. Предметом отдельной гордости графа стал установленный перед восточным фасадом
нового дворца фонтан «Нимфа», чаша которого была сделана из вывезенного им с раскопок
позднеантичного помпейского саркофага.
Парк был главной заботой хозяев. Садовники, последним из которых при Потоцких в
1850-е гг. стал Л.Гейслер, используя природные особенности Ливадии, удачно сочетали
богатство естественного леса, местные растения с экзотами. При ливадийском парке, чуть
севернее дороги в Ялту, были устроены три крытых оранжереи, многочисленные парники, где
выращивалось свыше 125 видов экзотических растений в количестве более 2 700 экземпляров,

а к весенним посадкам подготавливалось около 3 300 луковиц и корней различных цветов.
Французский путешественник М. Бланшар, побывавший в Ливадии в 1858 г., в своих записках
так описывал парк: «Я увидел тут растения из глубин Востока, из Америки, из Новой
Голландии, Японии, а также растения, известные нам в Европе, но тут они намного крупнее
— магнолии, например, в 2,5 сажени высоты». Бланшар говорит о ливанских и гималайских
кедрах, земляничниках, багряниках, клематисах, кипарисах и лаврах. Очень хорошо он
отзывался об искусстве садоводов: «То, что каждый путешественник может оценить и чем
может восхищаться — это здравый смысл и вкус, с которым здесь отобраны и размещены
деревья для создания зеленых куртин, лужаек, цветочных композиций разнообразных тонов и
оттенков. Для всего этого понадобились годы, в течение которых владельцы, обладающие
безукоризненным вкусом и достаточным состоянием, могли осуществить свою мечту как
ценители прекрасного в природе». Парк был украшен фонтанами и скульптурами. Бланшар
так пишет об этом: «В Ливадии небольшой музей, и в нем прежде всего античные предметы,
которые разбросаны повсюду в парке — статуя героя, остаток статуи человека в хламиде с
рукавами, мраморный саркофаг раннехристианского периода, весь покрытый барельефами.
Его граф Потоцкий преобразовал в бассейн фонтана, на который он поместил прекрасную
статую возлежащей женщины, изображающей нимфу, из кувшина которой вода изливается в
саркофаг». Он же пишет: «В парке богатейшая растительность и много фонтанов. Интересен
фонтан “Нимфа”, устроенный из древнего помпейского саркофага. Статуя этого фонтана и
саркофаг были тайно по кускам вывезены из Италии графом Потоцким». Бланшар упоминает
о том, что этот саркофаг был найден при раскопках Помпеи.
В марте 1860 г. граф Л. С. Потоцкий скончался.
1860–1890 гг. Императорское имение Ливадия. Начало формирования комплекса
загородной императорской резиденции на Южном берегу Крыма.
В сентябре 1860 г. Департамент уделов Министерства Императорского Двора покупает
имение Ливадия. 10 марта 1861 г. Александр II юридически стал хозяином Ливадии.
После первого посещения Ливадии царская семья принимает решение обустроить своё
новое имение. Составление плана его застройки поручается известному архитектору,
состоявшему на службе в Министерстве Императорского Двора, И.А.Монигетти, которому,
как писалось в одном из документов, «известен вкус Их Величеств».
Ипполит Антонович Монигетти (1819-1878), итальянец по происхождению, родился и
вырос в Москве. По окончании Академии с золотой медалью, для совершенствования
мастерства он на средства Академии был направлен за границу. Вскоре после возвращения, в
1847 г., он за свои многочисленные рисунки греческой и восточной архитектуры, безусловно
повлиявшие на развитие византийского стиля в России, был удостоен звания академика
архитектуры. В 1848 г. Монигетти поступил на службу в Министерство Императорского
Двора. Он проектирует и строит парковые сооружения и жилые дома в Царском Селе,
работает над внутренней отделкой царскосельского Екатерининского дворца, выполняет
частные архитектурные заказы на постройки для Ф.Ф.Юсупова, М.С.Воронцова и других
заказчиков в Санкт-Петербурге. В 1858 г. И.А.Монигетти был избран профессором
архитектуры Императорской Академии художеств, а в 1860 г. – был назначен придворным
архитектором. Работал он преимущественно в византийском и т.н. псевдо-русском стилях.

Второй временной этап истории Ливадийского парка (1860–1890 гг.) относится к
первоначальному строительному периоду нахождения в Ливадии летней резиденции
Императорской фамилии. Этот период характеризуется значительной модернизацией
Ливадийского дворцово-паркового комплекса. Все производившиеся работы велись под
руководством столичного архитектора И.А. Монигетти, который в 1860-е гг. не только уделял
много внимания постройке в императорском имении новых дворцов и служб, но и активно
занимался совершенствованием парковых ландшафтных композиций, сформировавшихся на
территории Ливадии в 1830–1860-е гг.
В 1862 году, при назначении И.А.Монигетти архитектором для составления проектов
новых построек в Ливадии, ему же предписывалось произвести переустройство парка.
Садовник Потоцких Л.Гейслер остался работать в имении и при новых владельцах, став
вторым садовником Ливадии.
Под непосредственным руководством И.А.Монигетти в имении Главным садовником
работал садовник Удельного ведомства К.И.Геккель (1821–1868), который на 15 десятинах
перед восточным фасадом Большого дворца устраивает великолепный луговой парк, приняв
за основу свободно-ландшафтную планировку, с учетом включения в перспективные куртины
выразительной Крымской горной гряды и лазурной глади морских пейзажей. В этот период в
Ливадийском парке появились беседки, новые парковые дорожки.
В 1863 году одним из первых парковых сооружений была возведена регулярная пергола
у южного фасада (или Большой перголет) – железная конструкция с клепанными
сочленениями, заказанная Монигетти в Париже. Пергола была устроена над лестницей у угла
восточного и южного фасадов, спускающейся с площадки дворца на уровень ниже по
террасам парка. Она была засажена плетистыми розами, которые таким образом создавали в
момент цветения аллею, спускаясь от дворца в парк.
Знаменитый фонтан-саркофаг «Нимфа» имения Потоцких И.А.Монигетти бережно
сохранил, но перенёс в парк.
В память о первом приезде в Ливадию царской семьи, у западного фасада Большого
дворца в 1863 году был установлен мраморный фонтан, подаренный горожанами Ялты.
Фонтан украшал резной восточный орнамент и надпись «Ливадия» арабской графикой. Из
бронзовой головы барашка, вмонтированной в мраморную плиту, тонкой струйкой лилась
прохладная питьевая вода.
Мраморный фонтан «Рыбка» за Большим дворцом, недалеко от фонтана «Ливадия», был
изготовлен по проекту И.Монигетти в 1864 году. Это был единственный «бьющий» фонтан в
имении.
В 1865 г. перед северным фасадом Большого дворца устанавливается мраморный фонтан
в итальянском стиле, исполненный по проекту А.Рампини, скульптора из Флоренции.
Тогда же (в 1865 г.) по проекту Монигетти в восточной части парка была сооружена
Турецкая беседка. Каменная беседка с деревянной кровлей была установлена на мосту перед
местом, где одна из дорожек парка делает крутой поворот перед подъемом. Облицованный
диким камнем мост образует высокий тоннель над дорожкой парка, из беседки открывается
великолепный панорамный вид на море и побережье в сторону Ялты. В беседку можно было
подняться по склону с двух сторон. Восьмиугольная в основании беседка стоит на мощеной

площадке с каменными скамьями, на небольшом возвышении из двух мраморных ступеней.
Восемь тонких мраморных колонн на профилированных высоких базах в мавританском стиле,
завершенных полуциркульными арками, поддерживают купольное завершение с небольшим
шпилем на верхушке. Купол украшен вынесенным резным декоративным карнизом.
Подшивной деревянный потолок беседки был украшен лепным расписанным орнаментом, пол
выложен плитами мрамора.
В 1865 г. на террасе ниже дворца к юго-востоку, в парке, И. А. Монигетти устраивает
Лавровую беседку с пристенным фонтаном «Львиная голова». Площадка беседки овальной
формы с севера была ограничена невысокой подпорной стеной из гаспринского известняка. В
центре стены был устроен фонтан из такого же камня, с мраморной львиной головой, из пасти
которой изливалась вода. Периметр площадки окружали каменные столбы квадратного
сечения, соединенные наверху металлическими элементами перголы. С юга, от дорожки
парка, к беседке вели ступени каменной лестницы. Судя по историческим изображениям,
беседка в разное время была увита разными видами растений, хотя сохранившееся название
позволяет предположить использование лавра.
Виноградная беседка была установлена в 1866 г. по проекту И. Монигетти вдоль
террасы напротив западного фасада Большого дворца. Каменные квадратные столбы из
мраморовидного известняка сверху были связаны элементами перголы. По сторонам длинная
беседка была частично закрыта решетками, поддерживавшими вьющийся по опорам
виноград. Фонтан со львами в Ливадийском парке, предположительно относящийся также к
периоду работы И.А.Монигети в Ливадии, был установлен возле одной из дорожек в северной
части парка, неподалеку от Малого дворца.
Мраморный фонтан с гиперболой (более точное название – Фонтан у Большого
перголета) был установлен в 1867 г. на площадке у завершения перголы.
В 1868 г. по проекту А.Рампини был выполнен еще один мраморный фонтан, для
установки перед балконом Малого дворца. Этот фонтан в восточном стиле был украшен
резным деревянным карнизом, перекликающимся с карнизами дворца.
Но не только светский и мирный, по существу, императорский быт был отражён в
планировке имения. В 1879 году напротив Крестовоздвиженской церкви была установлена
колонна из серого мрамора, вывезенная из крепости Рущук во время русско-турецкой войны
1877–1878 гг. Она покрыта вязью: 13 полустиший на турецком, одно на арабском –
славословие неназванному султану. В самом низу колонны стоит дата – 1838 г. (1253 г.
хиджры). Можно предположить, что эта колонна была установлена в честь султана Махмуда
II (1784–1839), что хорошо объясняет её установку именно в Ливадии, которую Махмуд II
потерял вместе со всем Крымом.
1909–1911 гг. Строительство нового Большого дворца по проекту Н. П. Краснова.
Николай Петрович Краснов родился в 1864 году в Коломенском уезде Московской
губернии. В 1885 г. он окончил Московское училище живописи, зодчества и ваяния и через
три года поступил на службу городским архитектором в г.Ялта. На этой должности он
добивается права на реализацию по сути первого в истории города градостроительного плана
(1889 г.). В качестве главного городского архитектора он устраивает единую городскую
канализацию. Также весь город покрывает сеть подпорных стенок, столь необходимых в

условиях значительного перепада высоты. В течение всех 1890-х гг. Краснов на волонтёрских
началах участвует в реставрации Бахчисарайского ханского дворца. В 1899 г. Краснов строит
дворец для великого князя Петра Николаевича в имении «Дюльбер», а в 1907 г. – дворец для
великого князя Георгия Михайловича в имении «Харакс». В 1909 г. по его проекту строится
дворец для князя Феликса Юсупова в Кореизе. К моменту, когда Николай II поручает Н. П.
Краснову подготовку проекта нового Ливадийского дворца, он, безусловно, самый «модный»
из крымских архитекторов, совмещающий ненавязчивую эклектичность, мастеровитость в
деталях и совершенно определённое понимание принципов «южной архитектуры».
Католическая церковь в Ялте – яркий пример его метода умелой работы с соотношением
формы и пластики здания. С одной стороны, похожий на множество академических проектов,
с другой – идеально вписанный в городской или природный ландшафт.
Одновременно со строительством нового здания Большого дворца Н.П.Краснов
предпринимает масштабные работы в дворцовом парке Ливадии. Он объединяет дренажную
систему дворца и парка воедино строительством общей системы каналов и колодцев, строит
несколько уровней подпорных стен на склоне. Приводятся в порядок зеленые насаждения,
вырубаются и сажаются новые деревья.
Третий этап истории развития Ливадийского парка (1890–1920 гг.) отмечен
выполнением большого объёма работ по реконструкции парковых куртин, основных
ландшафтных композиций, дорожек и подъездных путей. Архитектурно-планировочная
композиция парка претерпевает определенные изменения, корректировку с учетом
построенных зданий и сооружений – нового Большого дворца и других частей дворцового
комплекса. Ландшафтные композиции Ливадийского парка формировались с учетом
перспективного обзора новых строений. В Ливадийском имении в этот период складывается
законченная архитектурно-пространственная композиция, сформированная исходя из
необходимости совершенствования функционального зонирования территории. Практически
к каждому объекту дворцово-паркового комплекса была обеспечена транспортная и
пешеходная доступность.
Особенно объемные работы, связанные с благоустройством парка, были выполнены в
процессе террасирования крутых оползневых склонов со стороны южного фасада Большого
дворца. Перед восточным фасадом дворца организуется декоративный газон с включением в
ландшафтную композицию ранее построенного мраморного фонтана в итальянском стиле,
расположенного южнее. Главное дворцовое здание, как и прежде, приурочено к центральной
террасе, расположенной на высоте около 130 м над уровнем моря. Парковая территория
вокруг дворца представляет собой, как и прежде, крутые горные склоны, отличающиеся в
целом волнообразным рельефом, переходящим местами в балки и овраги с обрывистыми
склонами.
В 1911 г. по проекту Н.П.Краснова, при личном участии в его правке самого Николая II,
полностью перестраивается павильон Императорской купальни, на месте которой на
каменном цоколе возводятся три новые разборные металлические беседки. Ремонтируются и
другие парковые постройки: Турецкая беседка, скамьи и видовые площадки, парк украшается
новыми малыми архитектурными формами: Розовой беседкой, Колодцем с химерой,
мраморными скамьями и вазами. Некоторые из фонтанов меняют своё местоположение. Так,
фонтан «Нимфа» Н.П.Краснов в 1911 г. поставил на лужайке перед южным фасадом

Большого дворца. «Фонтан львов», напротив, был разобран в 1910-м г. при работах по
укреплению парковых дорожек.
В 1911 г. также было установлено приблизительно 5 мраморных и 2 терракотовые вазы у
дворца. Терракотовые были установлены в нишах на южном фасаде, а мраморные – в
Виноградной беседке на полукруглой мраморной скамье, изготовленной по эскизу
Н.П.Краснова и установленной рядом с фонтаном «Ливадия».
Колодец с химерой был установлен в 1911 г. по проекту Н.П.Краснова, у лестницы в
бельведер восточного фасада Большого дворца.
Каменная чаша была установлена тогда же, в небольшом «садике» рядом с лестницей в
бельведер. И Колодец с химерой, и каменная резная чаша в средневековом духе
поддерживали ренессансный облик нового дворца.
Фонтан в итальянском стиле (Фонтан перед дворцом) Краснов также переносит к
восточному фасаду Большого дворца, против Собственного подъезда, придавая большую
торжественность парадной площади.
В 1911 г. к востоку от Малого дворца, в направлении Ялты был установлен фонтан
«Лилия» - мраморный фонтан с чашей в форме цветка лилии.
Розовая беседка была устроена в 1911 г. по проекту Н. П. Краснова к югу от Большого
дворца, ниже по склону, на повороте аллеи. Беседка представляла собой вытянутую и
изгибающуюся вместе с аллеей колоннаду-перголу из шестнадцати четырехгранных
каменных колонн розоватого мраморовидного известняка, поверх которых в металлических
прямоугольных скобах были закреплены деревянные брусья, в разное время увитые
различными вьющимися растениями (розами, виноградом). В центре находилась площадка, на
которой были установлены три резные каменные скамьи.
Солнечные часы из гаспринского камня с бронзовым гномоном Н.П.Краснов установил
в 1911 г. чуть ниже Свитского корпуса по склону.
На восточной границе парка, у ворот, была сооружена 30-метровая Мачта с полным
такелажем, для подъёма императорского штандарта, вероятно взамен обозначенной на ранних
планах времён Монигетти «башни для флага», располагавшейся на севере парка.
Н.П.Краснов руководит работами по укреплению гравийных набивных дорожек парка,
по сторонам от которых укладываются дренажные желоба из тесаного диорита, им же
облицовываются желоба больших и малых открытых дренажных каналов. Ступени лестниц,
подпорные и ограждающие стенки в парке также изготавливаются из диорита, облицовка
выполнена в технике полигональной кладки. Общее количество подпорных стенок в парке и
вокруг дворца ныне составляет 76. К востоку от Большого дворца, на границе парадной
площади, в 1911 г. Краснов устраивает видовую площадку со скамьёей из гаспринского
камня. Еще одну каменную скамью он устанавливает ближе к Малому дворцу.
Ливадия после 1917 г.
В 1920-м г., после окончательного утверждения власти большевиков на полуострове
Крым, начинается по-настоящему новая глава в истории бывших резиденций аристократии и
императора. Подписанный 21 декабря 1920 г. В. И. Лениным декрет «Об использовании

Крыма для лечения трудящихся» несколько обще сформулировал принцип приспособления
бывших «прекрасных дач и особняков» под нужды «рабочих, крестьян и всех трудящихся».
Отсутствие распоряжений в отношении режима использования конкретных резиденций
позволило не спешить с исполнением ленинской установки, но только в отношении Большого
и Малого Дворцов. Хозяйственная часть имения Ливадия была отторгнута в пользу
одноимённого совхоза.
К 1931 г. крестьянский санаторий в Ливадии реорганизовали в климатический
санаторный комбинат ВЦСПС, в ведении которого находился также Ливадийский парк.
Однако в 1930-е гг. демократический дух постепенно сменяется определенной элитарностью –
к 1937 г. санаторий окончательно становится местом отдыха нерядовых сотрудников НКВД.
С парадными залами Большого Ливадийского дворца связана работа исторической
Крымской (Ялтинской) конференции руководителей союзных держав антигитлеровской
коалиции — СССР, США и Великобритании с 4 по 11 февраля 1945 г. В Белом парадном зале
(Парадной столовой) прошли 8 пленарных заседаний. Кроме того, Ливадийский дворец стал
резиденцией американской делегации на время конференции.
После смерти И.Сталина Ливадия вновь становится санаторием, в 1953-1956 гг. –
бальнеологическим, в 1956-1993 гг. – кардиологическим.
Согласно постановлению Совета Министров УССР от 29 января 1960 г. № 105 «Об
утверждении списка наиболее выдающихся парков-памятников садово-парковой архитектуры
УССР», Ливадийский парк был отнесён к категории наиболее выдающихся парковпамятников садово-парковой архитектуры УССР и взят под охрану государства (охранный
номер памятника № 29). В соответствии с этим постановлением Ливадийский
государственный парк-памятник садово-паркового искусства республиканского значения
(индекс и регистрационный номер ЗПР 29-565) был передан под охрану Ялтинскому тресту
"Курортзеленстрой" Укрсовпрофа. При этом малые архитектурные формы в Ливадийском
парке не приобрели охранного статуса, парк оставался общедоступным местом развлечения.
Советское время, с его обилием санаториев на Южном берегу, превратило небольшую
тропу из Ливадии в Ореанду и переименованную из «Царской» в «Солнечную», в большой
туристический маршрут длиной в 6,7 км, который соединил между собой порядка шести
санаториев. Вдоль тропы были установлены специальные бетонные знаки.
Значительный объем работ по реконструкции Ливадийского парка был выполнен во
второй половине 1970-х и первой половине 1980-х гг. согласно проекту реконструкции
парковой территории, разработанному коллективом авторов (сотрудниками проектной
мастерской Терсовета, Мастерской ландшафтного проектирования Государственного
Никитского ботанического сада – архитекторы Сергеев В.С., Анненков А.А., при участии
проф. Родичкина И.Д., КИСИ, г. Киев). В 1975–1985 гг. в Ливадийском парке были проведены
большие работы по текущему ремонту и благоустройству территории. Большая часть
парковых троп была забетонирована, а в ста метрах к югу от Турецкой беседки был
установлен терминал лифта на пляж в форме куба для облегчения спуска отдыхающих к
морю. Кроме того, в нескольких десятках метрах к югу от лифта была устроена бетонная
площадка с четырьмя типовыми деревянными лавками. Бетонными плитами были вымощены
лестницы в парке, включая лестницу Большой перголы. Асфальтобетонное покрытие было
положено вместо гравия и на верхней террасе, вдоль южного и северного фасадов бывшего

Большого дворца, Министерского и Свитского домов, а также на дорожках парадной
площади. Это существенно изменило облик парка и придворцовой территории, а также
профиль парковых аллей.
В этот же период большая часть конструкций Большой перголы была заменена
простыми сварными элементами, лишь в общих чертах повторяющими контуры
первоначальной перголы. Сохранилось лишь несколько профилированных баз и пара
капителей опор оригинальной конструкции.
Период с 1991 по 2014 гг. в истории Ливадийского парка оказался одним из самых
сложных. В отличие от регулярного участка, примыкающего к Ливадийском дворцу, большая
часть Ливадийского парка к настоящему времени находится в крайне неудовлетворительном
состоянии. По ряду причин, работа по поддержанию и благоустройству парка должным
образом не велась. Это обусловило ряд проблем, связанных с состоянием парковых
насаждений, инфраструктуры, сохранностью малых архитектурных форм. Оползнем были
разрушены подпорные стенки между Большой перголой (лестницей в парк) и Турецкой
беседкой, а также в отдельных местах и дальше, вдоль спуска к морю. По невыясненным
причинам дренирование парка не осуществляется — система арыков и водосборных галерей
не функционирует. Серьезную проблему представляет также пейзажная часть парка. Когда-то
бывшая частью планировочного замысла, во многих местах сейчас она фактически
превратилась в бурелом. Утрачена ограда парка, территория дворцово-паркового комплекса
не охраняется.
В Ливадийском парке-памятнике произрастает около 25 000 деревьев и кустарников, 176
таксонов. Из них листопадных деревьев — 55 видов, хвойных — 29, вечнозеленых
кустарников — 37, лиан — 10 видов. Таким образом, в парке доминируют вечнозелёные
деревья, доля участия которых составляет более 50%. Географическое происхождение этих
видов — Китай, Япония, Средиземноморье, Северная и Южная Америка. Основной фон
создают несколько аборигенных видов растений: дуб пушистый, ясень остроплодный,
грабинник восточный, фисташка туполистная. Из декоративных интродуцированных видов
деревьев и кустарников доминантными являются: кипарис вечнозелёный, сосна пицундская,
плосковеточник восточный, лавровишни лекарственная и португальская, эриоботрияяпоника,
кедры атласский, гималайский и ливанский, земляничник крупноплодный, калина
вечнозелёная и другие. Интродуцированные виды сосредоточены, преимущественно, в
северной части парка, вокруг Большого Ливадийского дворца. Внутри естественного лесного
массива древесные интродуценты встречаются небольшими биогруппами, преимущественно
вокруг архитектурных сооружений различного назначения.
В катастрофическом состоянии к началу 2000-х гг. находились малые архитектурные
формы Ливадийского парка, кроме располагавшихся в непосредственной близости к самому
Большому дворцу. К этому моменту:
Фонтан «Нимфа» пропал, предположительно в 1940-х. гг.;
Фонтан «Рыбка» исчез, предположительно в 1990-х гг.;
От фонтана с гиперболой остался расколотый бассейн;
Фонтан «Львиная голова» в Лавровой беседке – полностью разрушен, мраморные детали
утрачены;
Лавровая беседка полностью руинирована – столбы повалены и расколоты, подпорная
стена и ступени разрушены;

Фонтан «Лилия» не действует, чаша расколота;
Розовая беседка руинирована; скамьи расколоты, колонны повалены и разбиты;
Виноградная беседка (резная деревянная конструкция) предположительно сгорела в
1940-х. гг. Сохранилось несколько каменных столбов;
Фонтан в итальянском стиле (перед восточным фасадом) — сохранился хорошо и,
предположительно, действует.
Фонтан с химерой сохранился, но не действует;
Фонтан у Малого дворца предположительно был уничтожен вместе с Малым дворцом в
1940-е гг.;
От Солнечных часов остался лишь полустёртый циферблат;
Фонтан «Ливадия» сохранился достаточно хорошо, но вода в нём давно уже не питьевая;
Мраморные вазы пропали предположительно в 1990-е гг.
В 2014 г. Ливадийскому дворцово-парковому музею-заповеднику переданы здание
бывшего Дворца Министра Императорского двора (дворец Фредерикса) и 36 га бывшего
дворцового парка (памятник садово-паркового искусства «Ливадийский»).
Считаю необходимым включить уникальный исторический природный ландшафтный
Ливадийский парк (ансамбль) в реестр объектов культурного наследия Российской
Федерации.
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