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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 –
Усадебно-парковый ансамбль имения И.С.Мальцова в пгт.Симеиз,
включающий Приморский сад и Парк усадьбы И.С.Мальцова

Фотографическое изображение объекта:

Представляется необходимым и оправданным объединить юридически Приморский
сад (ныне он называется Симеизский парк с Кипарисовой аллеей) и Парк усадьбы
И.С.Мальцова (включает территорию сан. «Пионер», Мальцовский пруд и летний
кинотеатр) в одну охраняемую парковую зону - УСАДЕБНО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
ИМЕНИЯ И.С. МАЛЬЦОВА, так как они являются единым лесопарковым массивом и
исторически принадлежали основателю курорта ген. И. С. Мальцову, который создал этот
парк и предоставил в пользование общественности.
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Приложение № 1
«Местонахождение объекта»

Приморский сад (Симеизский парк с Кипарисовой аллеей) расположен в пгт.Симеиз,
пр.Ленина. Северная граница – ул. Советская; западная граница – скала Дива, граница сан.
«Юность», восточная граница – Парк усадьбы И.С.Мальцова, южная граница – пляж у
скалы Дива. По данной территории нет кадастрирования, охранные зоны не утверждены.
На данной территории расположены три исторических объекта: дача Е.В. Арнольди и
имеющие статус культурного наследия дача «Нора» А.В. Субботиной и дача «Хайал» Н.И.
Шлее.
Парк усадьбы И.С.Мальцова (Симеизский парк с Кипарисовой аллеей) расположен в
пгт.Симеиз, пр.Ленина. Северная граница – ул. Советская; западная граница – Приморский
сад (Симеизский парк с Кипарисовой аллеей, проспект Ленина); восточная граница –
ул.Луговского; южная граница – пляж у источника Ай-Панда.
Исторические здания усадьбы И.С. Мальцова, расположенные по адресу: ул.
Паустовского, д.2, до недавнего времени входили в санаторий «Пионер». На сегодняшний
день земельный участок сан.«Пионер» и семь исторических усадебных построек находятся в
распоряжении
Министерства
имущественных
и
земельных
отношений
РК,
Распорядительной Дирекции имущества РК. В Перечне ОКН под №1035 внесена дача «АйПанда» И.С. Мальцова (Приказ ГК ОКН РК №432 от 11.05.2018г.) как ОКН регионального
значения. Обращаем внимание, что в приказе обозначено только одно здание, на самом деле
их семь, и все они согласно Кадастровой карте имеют один адрес – ул.Паустовского, д. 2. К
тому же в Приказе указан неверный адрес: ул. Приморская, д.2 (такой ул. нет в Симеизе).
Согласно Публичной кадастровой карте с 2018 г. назначением территории парка усадьбы
И.С. Мальцова (кадастровый номер 90:25:070101:7439) является – «Предпринимательство»,
а также историческая территория имения, на которой в советское время был построен
летний кинотеатр, выделена отдельным объектом с присвоением кадастрового номера
(90:25:070101:7438) с назначением «Предпринимательство». Таким образом, над парком
усадьбы И.С. Мальцова нависла угроза уничтожения.

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»

УСАДЕБНО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ ИМЕНИЯ И.С. МАЛЬЦОВА
Род промышленников Мальцовых происходит из черниговских дворян и принадлежит
к числу тех, что определяли лицо России на протяжении почти трёхсот лет. Мальцовские
предприятия были старейшими среди частных стекольных мануфактур. Именно фабрики
Мальцовых положили начало массовому производству стекла и начали снабжать всю
Россию стеклом для повседневного пользования. На них были сделаны многие открытия в
области стекловарения. К середине XVIII века стекольное производство Мальцовых стало
одним из крупнейших и известнейших в России. Также Мальцовым принадлежали
чугунолитейные и паровозостроительные заводы. Акционерное общество этих заводов
объединяло 20 крупных заводов и 130 предприятий. Мальцовы создали один из первых в
России универсальных промышленных районов, со своими вотчинными заводами и
фабриками. Они были щедрыми благотворителями и тратили немалые деньги на
строительство и содержание больниц, пенсий, пособий пожилым, на их средства были
построены великолепные храмы в разных городах страны. На своих предприятиях,
значительно опередив время, Мальцовы создали уникальную социальную систему жизни
рабочих, аналогов которой не было в России. Имя знаменитых промышленников
Мальцовых было известно во всей Европе. В конце XVIII-XIX вв. Мальцовы породнились
со многими знатными фамилиями: кн. Урусовыми, кн. Мещерскими, гр. Игнатьевыми.
С 1828 г. Иван Акимович Мальцов начинает приобретать земли в Симеизе. Имение
расширялось и было доведено до 567 десятин земли. В начале ХХ века внуки секунд-майора
Ивана Акимовича Мальцова – генерал от инфантерии Иван Сергеевич и шталмейстер Двора
Его Величества Николай Сергеевич – задумали создать в Симеизе первоклассный курорт в
пейзажном парке. Для этого была продана часть имения в западной части Симеиза для
строительства дач. Все дачи строились по индивидуальным проектам известных
архитекторов Москвы, Петербурга, Крыма, но были подчинены общему замыслу – единому
проекту основателя курорта И.С.Мальцова и архитектора, военного инженера
Я.П.Семёнова.
Архитектурно-пространственная среда Симеиза создавалась в сочетании основных
тенденций европейской культуры конца XIX – начала ХХ вв. и региональных особенностей.
Отличие эстетики Симеиза от других посёлков Южнобережья заключается в том, что до
начала строительства был разработан единый план обустройства посёлка, с конкретными
предписаниями – что и как строить, сажать и возводить, с разбивкой и устройством улиц и
садов при них. Участки в посёлке продавались только при условии последующего
строительства дач и пансионов по предлагаемому плану и с подключением к общей
канализационной сети, устройством тротуаров и т.д.
В «Истории всемирной архитектуры» курортный посёлок Симеиз упоминается как
первый опыт строительства города-курорта по предварительному плану. В условиях сильно
пересеченной местности, главному архитектору Симеиза генерал-майору Я.П.Семёнову

удалось добиться плавного начертания сети улиц. На основе этого плана определились роль
и местоположение зданий в общей системе парковых зон и застройки. Улицы и аллеи
проложены по наиболее интересным направлениям обзора, их архитектурные объекты
гармонично связаны с горным окружением таким образом, что все они расположены в
парковой зоне.
Значительную часть имения И.С.Мальцов оставил в своей собственности . В западной
части этой территории был разбит «Приморский сад общего пользования». По документам
он по-прежнему принадлежал И.С.Мальцову, содержался за его счёт, однако сад был создан
именно для прогулок всех жителей и гостей посёлка. А рядом с мысом Ай-Панда, где
расположены дома имения, был частный парк Мальцовых – большой старый парк, который
был заложен ещё предыдущими поколениями семьи. В этот старый парк был также
разрешён доступ всем желающим.
Новый Приморский сад общего пользования был искусно распланирован, засажен
хвойными деревьями и культурными субтропическими растениями и цветниками.
В старом парке усадьбы И.С. Мальцова присутствуют элементы пейзажного и
регулярного парка. При его создании крутой горный рельеф местности практически не был
изменён. Среди естественной можжевеловой рощи были проложены дорожки, установлены
подпорные стены, устроены куртины, в которые были подсажены кедры, кипарисы, сосны и
другие растения. Центральная парковая аллея проходит мимо оливковой рощи и источника
Ай-Панда, окружённого старинными лавровыми деревьями, и соединяет дома имения
генерала И.С.Мальцова. Дома расположены на уступах, спускающихся к морю, и по стилю
близко напоминают некоторые виллы Итальянского Ренессанса. Редкостное расположение
места (прямо на берегу моря), чудная полутропическая растительность, которыми владелец
и архитектор и распорядились с большим вкусом.
В усадьбе три больших дома и пять небольших построек, расположенных почти на
берегу моря на большой выровненной площадке на склоне холма. Один из домов был
построен в 1895-1896 гг. по проекту ялтинского архитектора М.И.Котенкова. Здание
построено из крымского известняка. В архитектуре были использованы элементы
неоклассицизма. Здание 2-этажное, построено на высоком цоколе. По своей форме здание
напоминает букву «П», обращённую на север. Его симметричные ризалиты выходят на
южную сторону. Между ними на уровне первого этажа находится открытый балкон,
украшенный колоннадой дорического ордера. Крыша балкона являлась открытой
площадкой для отдыха второго этажа. С южной и западной стороны находятся открытые
террасы, украшенные чугунной и каменной балюстрадой. Центральный вход во дворец
находился с северной стороны и был оформлен в виде колоннады дорического ордера, над
которой располагается открытый балкон. Рядом с домом высажены кедры гималайские и
секвойя гигантская, а также небольшой регулярный сад.

На мысе Ай-Панда рядом с одноимённым источником располагаются два
великолепных здания «Ай-Панда», построенных из белого крымского известняка в конце
1910-х гг. Архитектором предположительно был Я.П.Семёнов, но подтверждения этому
пока не найдено. В архитектуре домов присутствуют элементы неоготики. По центру
прямоугольного объема здания расположена трехэтажная зубчатая башня с парапетом,
украшенная дентикулами. Симметрично относительно башни на запад и восток
расположены два крыла высотой в два этажа с открытыми балконами. Аттики украшают
здание с четырёх сторон; с северной, западной и южной сторон аттики имеют круглые
декоративные отверстия.

Рядом расположено небольшое одноэтажное здание с элементами неоготики. С двух
сторон здание украшают аттики с круглыми декоративными отверстиями. Рядом
сохранились деревья, посаженные владельцами имения.

Здания Ай-Панда выдержаны в едином стиле, дополняя друг друга, и являются
визуальной доминантой первой линии берега западной части посёлка, наряду с пансионом
Александрова-Дольник (в восточной части). Именно эта прогулочная тропа, идущая вдоль
моря между Ай-Пандой и пансионом Александрова-Дольник, является одной из самых
живописных. Вид белоснежной Ай-Панды, утопающей в зелени, со стороны моря является
визитной карточкой Симеиза. На картине художника Батурина Ай-Панда изображена с
западной стороны:

В небольшой котловине находится романтический уголок парка, где на базе источника
был создан пруд, на краю которого возвышались искусственные древние остатки здания,
создающие впечатление древности этого места:

Посёлок Симеиз и входящий в его состав Усадебно-парковый ансамбль имения
И.С.Мальцова – замечательный памятник отечественного градо- и паркостроительства,
которому необходимо придать статус охраняемого ландшафтно-градостроительного
комплекса, где бережному сохранению должны подлежать не только отдельные виллы и
дачи, но вся планировочная сеть посёлка, субтропическая зелень парков и улиц, его
великолепные скалы.
Парк является неотъемлемой частью имения И.С.Мальцова и безусловно представляет
огромную ценность для культурного ландшафта ЮБК.

Хотели бы обратить внимание на уже произошедшие в недавнем прошлом нарушения.
В самом центре городского парка Симеиза, по адресу: Проспект Ленина, 33А, произошло
изъятие земли и вывода её из парковой зоны под общественно-деловую застройку при
принятии нового генплана Ялты. Стройка началась под видом одноэтажного детского кафе,
для которого было выведено 3 сотки парковой территории. По факту же непосредственно у
легендарных вилл «Ксения» и «Мечта» возведён дом в 7 этажей, высотой выше кипарисов.
В 2018 году гражданин Цховребов Александр Харитонович оформил собственность на этот
недостроенный объект (№ 90:25:070101:195-90/090/2018-1 от 21.03.2018) и в настоящее
время ускоренными темпами достраивает жилой многоквартирный дом.

Парку Симеиза уже нанесён большой ущерб: на месте стройки вырублены
краснокнижные реликтовые можжевельники. Стройка осуществляется с попустительства
администрации Симеиза. Обращение общественности в Администрацию г.Ялты результатов
не дало. На данный момент, согласно Публичной кадастровой карте, выведено уже более 8
соток парковой территории для этого объекта:

Помимо этого примера, есть ряд других не менее очевидных случаев застройки Парка.
Современное строительство, если оно необходимо, должно подстраиваться к сложившимся
архитектурным ансамблям, площадям, улицам и ландшафтам и не должно разрушать
сложившегося облика южнобережных посёлков, тем самым снижая эстетическую планку,
заданную более столетия назад владельцами курорта.
Территория парка и строения, не включённые в Перечень ОКН, находятся под угрозой
уничтожения. Так, в марте 2020 года главный врач санатория «Пионер» Е.Б. Базилив
продемонстрировал общественности проект (не назвав его авторов) 8-этажного бетонного
комплекса, который предполагал полное уничтожение построек имения И.С.Мальцова и

застройку части парка. Во избежание подобных инициатив, представляется необходимым
включить в Перечень ОКН: Приморский сад (Симеизский парк с Кипарисовой аллеей), Парк
усадьбы И.С.Мальцова (включает территорию сан. «Пионер», Мальцовский пруд и летний
кинотеатр) и все расположенные в них исторические постройки, лестницы, подпорные
стены, пруд с декоративными постройками, как неделимое пространство, как единый
Усадебно-парковый ансамбль имения И.С.Мальцова.

Литература

1.
2.
3.
4.
5.

Сопилка В.В. Симеиз. Утраченные традиции и приобретенные ошибки, 1989г.
Регель А. «Изящное садоводство и художественные сады», 1896 г.
Лихачёв Д.С. Поэзия садов, 2018 г.
Кузьменко В.М. Новый Симеиз и его окрестности, 1913 г.
Последние Мальцовы в Симеизе: триумф и трагедия [Электронный ресурс]. – URL:
https://simeiz.gardenacademia.com/history/houses_maltsovs/
(дата
обращения
10.04.2021)

