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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 курорта Суук-Су (ансамбль) 

 

 

Фотографическое изображение объекта  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заявитель Макарухина Наталия Михайловна 

Адрес заявителя: г.Санкт-Петербург, 6-я линия, д.66, кв.15 

Тел.+7(911)216-75-92, E-mail: nataly-45@list.ru  

 

15 апреля 2021 года 



Приложение № 1 

Местонахождение объекта 

Парк курорта Суук-Су (ансамбль) расположен по адресу: Республика Крым, г.Ялта, 

пгт.Гурзуф. 

 

 

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 

Владельцами имения Суук-Су (в настоящее время территория лагеря «Лазурный» в 

МДЦ «Артек») с 15 сентября 1897 стали «Действительный Статский Советник Владимир 

Ильич Березин и жиздринская купчиха Ольга Михайловна Соловьёва». На момент продажи 

имение составляло «около двадцати одной десятины, из какового количества под 

виноградником четыре десятины и небольшая часть занята фруктовым садом и усадьбами; в 

границах с одной стороны деревня Гурзуф, с другой Чёрное море, с третьей и четвертой 

дорога, ведущая из деревни Партенит в Гурзуф».  

Познакомивших с европейскими курортами Франции, Германии и других стран, 

Березин и Соловьёва решили создать «такой курорт, который, использовав все местные 

благоприятные условия для курортного дела, получил бы полное право соперничать с 

лучшими курортами запада и пробил бы брешь в установившемся твёрдом недоверии к 

собственным русским курортам».  

Первые постройки были сделаны в 1888-1890 годах вдоль шоссе из Гурзуфа в сторону 

Аю-Дага. В 1900 году задуманные планы были приостановлены из-за обострения болезни 

Владимира Ильича – рака горла. Для обследования летом он уехал в Париж и там 2 августа 

скончался. Его похоронили на территории имения Суук-Су в его западной части на 

возвышенности. По заказу Ольги Михайловны на месте захоронения была устроена 

семейная усыпальница, где первым был похоронен В.И.Березин. Склеп -усыпальница был 

сооружён по проекту архитектора Н.П.Краснова, внутреннее пространство его было 

украшено изображениями Св. Княгини Ольги и её сына крестителя Руси Св. князя 

Владимира – небесных покровителей четы Березиных. Она сохранилась до наших дней и к 

100-летию со дня основания курорта отреставрирована. 

Полученное наследство дало возможность О.М.Соловьёвой пригласить архитектора 

Н.П.Краснова для устройства нового курорта, задуманного В.И. Березиным. 

Начал Краснов с создания парка: прокладки главной аллеи вдоль моря и отходящих от 

неё в разные стороны больших и малых аллей. Краснов использовал в планировке парка 

рельеф местности, который «очень живописен, особенно в западной части ,.. имеющей 

значительные скалистые возвышенности. К морю вплотную подходит высокий, скалистый и 

обрывистый берег.  

Пушкинская площадка «Лазурного» - одна из самых известных видовых площадок 

Крыма, здесь открывается панорама местности от горы Аю-Даг до мыса Мартьян (Ялта). 

Пушкинский грот «Лазурного» изображен на рисунке итальянского художника Карло 



Боссоли, вошедшем в уникальный альбом литографий о Крыме, изданный в Лондоне в 1856 

году. 

 

 
К. Боссоли. Грот в Гурзуфе (280 х 180 мм) 

 

Ольга Михайловна Соловьёва сделала всё возможное, чтобы превратить территорию 

принадлежащего ей парка в зелёную сокровищницу. Чтобы придать парку 

«аристократический» вид, она наняла опытного садовника Э.Ю. Либа, который долгое 

время работал в имениях генерала М.Н. Раевского в Партените и Карасане. В парке 

сочетаются ландшафтный и регулярный стили. Центральной архитектурной точкой парка 

является дворец Суук-Су. Часть парка, примыкающая к основному архитектурному 

сооружению, решена в стиле итальянских террасных садов. Здесь изобилуют обрамленные 

буйной растительностью подпорные стенки, гроты, ступенчатые переходы, балюстрады. 

Парк пересекают три магистрали с многочисленными ответвлениями. Дорожки и переходы 

переплетаются в восточной части парка у дворца Суук-Су. Очень красивая узкая лестница 

из 68 ступенек выполнена в итальянском стиле. 

 
Общий вид Суук-Су. Дореволюционная открытка 



Парк организован в ландшафтном стиле с включением элементов регулярной 

планировки. Часть парка, прилегающая к основному архитектурному сооружению 

«Казино», решена в приёмах террасных садов. 

В планировке всего парка хорошо использован рельеф, композиция же насаждений 

архитектурно недостаточно выразительна. Здесь, за небольшим исключением, нет четко 

выраженных однородных групп хвойных, лиственных, листопадных и вечнозеленых пород, 

создающих отдельным участкам парка определенное архитектурное лицо. Характерно здесь, 

как и во многих случаях в Крыму, размещение кипарисов вплотную к зданиям. 

В парке, главным образом вблизи сооружений, применена топиарная обработка зелени 

(формованные лавры и др.)  

По своему составу насаждения парка довольно богаты видами и формами; помимо 

экзотических растений, в парке имеются и довольно значительные включения остатков 

естественных насаждений (пушистый дуб, ясень, кевовое дерево и др.) Общий видовой 

состав флоры парка, насчитывает около 320 разных сортов деревьев.  

От здания к морю, спуск устроен в виде террас. Всего имеется четыре террасы. На 

площадке первой террасы расположено здание «Казино». Эта площадка украшена 

балюстрадой с вазами. С первой террасы, по оси главного входа здания, на вторую террасу 

ведет лестница; промежуточная площадка разбивает лестницу на два хода, подводящих ко 

второй террасе 

На второй террасе, к западу от спуска с первой террасы раньше располагался 

сталактитовый грот, сооруженный из местного камня. С восточной стороны эта терраса 

огибает полукруглую площадку с круглой клумбой. Очень парадно оформлен спуск на 

третью террасу, на нём располагалось несколько скульптурных украшений. 

Здесь сделан выступ в виде площадки, с которой двумя маршами идёт спуск на 

дорожку к морю.  

Приведенное описание свидетельствует об интересном архитектурном замысле и 

неплохом осуществлении организации основной архитектурной оси парка.  

Очень важно заметить, что парковые насаждения в курорте, расположены в природных 

ландшафтах. Именно для этого, бывший владелец территорий, на которых был основан 

курорт, возвел декоративную «Генуэзскую башню», которая предназначалась для осмотра 

великолепной панорамы 

Курорт Суук-Су посещали  влиятельные политические фигуры, в том числе император 

Российской империи Николай II, деятели культуры, такие как Коровин, Суриков, 

Скрябин. В 1901 году курорт Суук-Су посетил Иван Алексеевич Бунин. Вместе с 

Буниным приезжал сюда Антон Павлович Чехов. В 1916 году Суук-Су посетил Шаляпин, 

которому Соловьёва не смогла отказать в продаже части имения в том месте, где сейчас 

находится скала Шаляпина. Оперный певец предполагал строить здесь свой крымский дом, 

который Шаляпин называл замком, но революция помешала осуществлению его замыслов.  

Ныне парк Суук-Су разросся, маленькие деревца начала ХХ века стали гигантами, и 

многое из задуманного архитектором Красновым при обзоре курорта от «Казино» скрыто от 

https://krymkrymkrym.ru/dom-korovina-v-gurzufe
https://krymkrymkrym.ru/dacha-chekhova-v-gurzufe


глаз. Первые подсадки были уже в «1905-1907 годах по главной магистрали, у самой дороги 

к морю». В результате этих подсадок уже в 30-е годы был «совершенно закрыт прекрасный 

вид на море».  Не так давно в парке проведена реконструкция. 

Нынешний артековский лагерь «Лазурный» полностью располагается в зданиях 

бывшего курорта «Суук-Су». Лишь только здание столовой «Лазурного», очень хорошо 

смотрящееся с моря, было построено в 1954 г. Несмотря на то, что дворец реконструирован 

в современное время, всё равно вместе со старинным парком, он остаётся архитектурно-

ландшафтным шедевром и сегодня. 

Парк-памятник садово-парковой архитектуры «Лазурный» относится к особо 

охраняемым природным территориям Распоряжением Совета  министров РК от 05.02.2015 

№69-р  

В целом, бывшее имение Суук-Су представляет подлинный интерес для любителей 

истории края и достопримечательностей Крыма.  

С целью сохранения исторического культурного ландшафтного парка считаю 

необходимым внести Парк курорта Суук-Су (ансамбль) в реестр объектов культурного 

наследия. 

 

 

Приложение № 3 

Время возникновения или дата создания объекта 

Парк курорта Суук-Су (ансамбль) был заложен в начале 90-х годов XIX века. Заложен 

парк самим В.И. Березиным совместно с Э.Ю. Липом, опытным садовником, работавшим в 

поместьях генерала М.Н. Раевского Партенит и Карасан вблизи Суук-Су.  
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