Заместителю министра культуры Республики Крым –
начальнику департамента государственной охраны
культурного наследия
Ростенко Андрею Олеговичу

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 –
Ансамбль – «Парк имения Великого князя Георгия Михайловича «Харакс» в
составе:
1. Дача В.А. Малышева;
2. Дом садовника;
3. Служебное здание у восточного входа в имение;
4. Восточная входная группа имения;
5. Входная группа в северо-восточной части имения;
6. Хозяйственные здания в северной части имения;
7. Сторожка;
8. Верхняя большая горизонтальная терраса с фигурным фонтаном, большой
полуциркулярной нишей в северной подпорной стене и цилиндрическим
каменным пьедесталом, на котором была установлена скульптура
(утрачена);
9. Каменное ограждение верхней террасы, с круглыми орнаментованными
проемами;
10. Распашная лестница, соединяющая верхнюю и нижнюю западные террасы
с нишей на опорной стене;
11. Две каменные скамьи в обрамлении резных каменных волют;
12. Каскадный партер с дорожками и лестницей;
13. Южный овальный наклонный партер с дорожками и лестницей;
14. Две восточные террасы с двориком-патио и опорными стенами из камня;
15. Полукруглая скамья у южного фасада дворца;
16. Каменные опорные стены, дорожки, лестницы, бордюры и декоративные
элементы;
17. Смотровая площадка с каменной оградой в западной части имения;
18. Фонтан из камня и площадка с каменной оградой в западной части
имения;
19. Парк.
Фотографическое изображение объекта

Заявитель Артамонова Светлана Владимировна
Адрес заявителя: г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, 19-32
Тел +79850654254, E-mail: art-svetlana@mail.ru
25 декабря 2021 г.
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Ансамбль – «Парк имения Великого князя Георгия Михайловича «Харакс» находится
по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, Алупкинское шоссе, 13.
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»

Панорама мыса Ай-Тодор с запада и комплекс построек имения «Харакс» Великого князя
Георгия Михайловича. Фото ок. 1905 г.
Парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения «Харакский»
числится в списке особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории
ГО Ялта (Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 05.02.2015г. №69-р).
Харакский парк-памятник является неотъемлемой частью дворцово-паркового ансамбля
исторического имения Великого князя Георгия Михайловича «Харакс», Дворец которого
внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Крым (приказ
Министерства культуры Республики Крым от 29.10.2021 №511-окн).
Великолепный дворцово-парковый комплекс «Харакс» предстает в настоящее время
как естественная и неотъемлемая составная часть Мисхорского пейзажа, поэтому трудно
представить, что еще на рубеже веков, в 1900 г. здесь был скалистый, безводный и
пустынный берег, возвышавшийся над морем.
Участок имения «Харакс» занимает западную, прибрежную полосу мыса Ай-Тодор с
его знаменитым археологическим памятником – римским укреплением I – III вв. н.э.
«Харакс», это крупнейшая известная римская крепость в Крыму (ОКН федерального
значения согласно Распоряжению Правительства РФ от 17 октября 2015г. №2073-р).
В данном месте довольно пологое плато завершается скалистым обрывом над морем. С
севера, запада и востока имение Великого князя Георгия Михайловича было окружено
землями, принадлежавшими его брату – Великому князю Александру Михайловичу. Имение
было сформировано из двух участков, приобретенных в начале 1900 года у московского
коллежского советника В.А. Малышева и у поселян Гаспры. Доверенным лицом при покупке
земель был «ученый садовник» Егор Федорович Лигнау, именно ему принадлежит заслуга
закладки парка. В отчете управляющему от 18 июня 1900 г. Лигнау пишет: «Только на днях
закончил дело по совершению купчей крепости на приобретение участка Его
Императорского Высочества В. К. Георгия Михайловича… Прилагаю при сем расписку

архитектора Краснова в получении им 300 р. за эскиз дворца». Таким образом, уже в начале
1900 года была заложена основа разработки проекта и преобразования усадебного
пространства. Еще до покупки участка Е. Лигнау писал о его неблагоприятных условиях:
«Недостатки участка: 1. В нем нет воды; 2. Очень каменистая почва, мало растительности; 3.
Восточный конец участка узок, но постройки можно произвести с западной стороны…
Живописность его известна Вашему Императорскому Высочеству. Воду можно купить и
провести надлежащим образом, а при наличии этого условия, не без упорного труда, можно
поднять несколько лет и растительность…». Кроме того, для организации парка пришлось
перенести часть Алупкинского шоссе значительно севернее и выше по рельефу, его прежняя
трасса сохранилась транзитной линией в парке.
Архивный материал дает некоторое представление о личности и духовных интересах
владельца, что играло немаловажную роль в выработке своеобразных решений дворца и
парка. Великий князь Георгий Михайлович (1863-1919 гг.) был высокообразованным
человеком, он – управляющий русским музеем Императора Александра III (с 1895 г.), и
Нумизматическим отделением Императорского археологического общества, председатель
русского Генеалогического общества, покровитель Русского художественно-промышленного
общества, почетный член Академии Наук и Академии Художеств. Следует добавить, что в
художественных приоритетах владельца и его супруги – Великой княгини Марии
Георгиевны (дочери Великой кн. Ольги Константиновны – королевы эллинов), предпочтение
отдавалось античному искусству.
Работы по благоустройству имения начались с февраля 1900 г., завершились в конце
1909 г., и включали в себя строительство дворца, парка, церкви, свитского корпуса,
служебных зданий, проведение дорог и инженерных коммуникаций. Отдельные дополнения
вносились до 1914 года.
Харакский парк в принципиальных основах своего построения безусловно следует
общему канону формирования усадебного пространства, сложившемуся в начале ХХ века в
районе Ливадия-Мисхор. Система постепенного нарастания упорядоченности форм от
периферии к центру, от «хаоса» леса, лесо-парковой зоны, к пейзажному парку, и наконец, к
ясному геометризму террасного сада, окружающего дворец, выявлено в Харакском парке
очень отчетливо. Вместе с тем, парк «Харакс» отличительно-индивидуален, соответственно
запросам заказчика и благодаря определенным методам паркостроения, внесенным Е.
Лигнау.
Пейзажный парк имеет весьма большую протяженность с запада на восток вдоль берега
моря, особенно после присоединения остального восточного участка Малышева в 1908 г.,
когда восточные его границы достигли маяка. До сих пор заметны различные черты в
строении западной, большей части парка, заложенной как имение Великого князя, и
восточной части, – более раннего, и значительно упрощенного парка В.А. Малышева.
Собственно парк «Харакс» организован как система отдельных, взаимно-перетекающих
пространств. Его объемно-пространственная структура определена рельефом и сменой
высоких и низких объемов растительности. Пейзажный парк в своей центральной части
содержит «композиционное ядро» – открытый регулярный сад с главным дворцом в центре.
Скалистый, местами почти вертикальный обрыв к морю на большом протяжении оставался в
своей живописности без изменений, за исключением двух крутых серпантинных дорог и
западной широкой каменной лестницы, спускающейся к морю. Склон украшают редко
растущие сосны и можжевельник. С северной стороны пейзажный парк ограничен
Алупкинским шоссе. Выразительность природного рельефа усилена методами садовопаркового искусства.

Пейзажный парк разграничен широкой сетью больших и малых дорог. Главной
особенностью парка является богатство видов экзотических и декоративных растений,
высаженных здесь по законам художественного восприятия, в расчете на понижающийся
рельеф и круговой обзор групп растений и отдельных экземпляров.
Два отличительных свойства Харакского парка – программный декоративизм, лежащий
уже в самой основе проекта закладки парка и чрезмерная упорядоченность форм, –
превращают его в нечто среднее между регулярным и пейзажным парком. Иррегулярность
планировки (извилистая сеть дорог) соединена с регулярным методом оформления зеленых
насаждений (стрижка кустов, газонов, включение архитектурных форм).
Контрастные сочетания зеленых насаждений, различных по цвету, фактуре и объему,
создают многообразие выразительных средств. Высокие стены кипариса пирамидального,
вторящие овальным поворотам серпантинных дорог, сменяются небольшими группами
кедров: голубого атласского, ливанского и гималайского, рощицы сосны алеппской,
можжевельники переходят в открытые пространства лавра александрийского. Из
декоративных растений присутствуют мушмула, леонкаранская акация, каменное дерево,
пальмы, тис ягодный, лагерстремия, розмарин, маслины, лавр пирамидальный, олеандры.
В этом урегулированном парке, контрастирующем с диким морским склоном,
фактически отсутствовали такие детали естественного пейзажа, как скалы, ручьи, водопады.
Здесь нет ни одного бассейна неправильной формы. Самые нерегулярные очертания имеет
горизонтальная тропа, окаймляющая парк со стороны отвеса над морем. И тем не менее, парк
обладает большим разнообразием видов. Отдельного внимания заслуживает мраморная
«греческая беседка», детали которой были перенесены из сгоревшего дворца Орианды (ОКН
регионального значения согласно Постановлению Совета Министров Республики Крым от 20
декабря 2016г. №627).
Регулярный сад «Харакс», состоящий из нескольких видов различных партеров,
окружает дворец подковообразно – с востока, юга и запада. В самом творческом замысле
архитектурной организации этого наклонного рельефа заложена идея создания единой
объемно-пространственной композиции на основе неразрывной слитности дворца и парка.
Дворец как бы «врезан» в рельеф, в окружении многоступенчатого сада. Сюда сходятся все
пути из различных точек имения. В отличие от последовательной смены картин природы в

пейзажном парке, здесь четко выражена единая геометрическая система, террасный сад
можно охватить одним взглядом – и с верхних, и с нижних точек.
Индивидуальность Харакского террасного сада заключается в том, что в нем
применены пять различных видов террас, окружающих дворец, которые воспринимаются с
первого взгляда как единое целое: две последовательно понижающиеся террасы с запада, две
малые с востока, и одна – с юга. Все они выполнены в совершенно различной
художественной трактовке, на основе взаимодополняемости, но в каждой террасе сохранена
геометричность форм.

Имение «Харакс», генплан центральной
придворцовой части. БТИ г. Ялта
Верхняя большая горизонтальная терраса вычленена из рельефа двумя последовательно
понижающимися подпорными стенами – северной и южной. На ней разбит «французский»
геометрический партер, и, в сущности, она является широкой видовой площадкой. Фигурный
фонтан фиксирует среднокрестие общей продольной оси сада и соответственной поперечной
оси данной террасы. От него открывается прямой вид на юг, на море, сквозь дальнюю
кипарисовую аллею. Эта стержневая ось сада завершается на юге навесной видовой
площадкой над обрывом моря и двумя каменными скамьями – друг против друга, в
обрамлении резных каменных волют. На верхней горизонтальной террасе начальной точкой
отсчета этой оси служит большая полуциркулярная ниша в северной подпорной стене,
напротив указанного фигурного фонтана. В дальней западной части – небольшой лабиринт,

образованный стриженными стенами, вечнозеленого буксуса, в центре которого на
цилиндрическом каменном пьедестале была установлена скульптура. Каменное ограждение
этой террасы, с круглыми орнаментованными проемами, органично переходит к террасе
второго этажа здания, подчеркивая тем самым композиционную связь парка и
архитектурного сооружения.

Следующий по уровню партер – каскадный, к нему вниз ведёт распашная лестница,
сходящаяся далее в один марш и пересекающая партер пологими ступенями вдоль главной
оси до начала кипарисовой аллеи. В стене, на разветвлении лестницы – ниша, в ней по
свидетельству А.И. Колесникова, находилась мраморная доска с изображением женской
фигуры.

Южный овальный наклонный партер, плавно переходящий от каскадного партера,
широким полукольцом окаймляет главный фасад дворца и служит ему своеобразным
природным пьедесталом.
В восточных террасах наиболее выражено индивидуально-личностное отношение к
саду. Первая терраса – это прямой подъезд к зданию, вторая представляет верхний дворик
патио и читается как естественная часть интерьера.

Дворец «Харакс» является доминирующим элементом, главным смысловым центром
всего дворцово-паркового комплекса. Строительство велось по проекту и под
непосредственным руководством выдающегося ялтинского архитектора Н.П. Краснова.
Проектом Краснова предусматривалось строительство усадебного дома (дворца), пристройки

(холл), церкви, свитского дома, кухонного (служебного) корпуса, конюшенного корпуса,
оранжереи, бассейна, сторожки у ворот, устройство парка и сада, лестниц, террас, подпорных
стен, водопровода и канализации, а несколько позже гаража, дома для шофера и склада
горючего.
Постройки дворцового комплекса были выполнены в стиле «шотландской деревушки»
с элементами архитектуры позднего модерна. Здания были вписаны в окружающий
ландшафт с учетом перепада высот и попадания в его зрительное единство церкви
Преображения Господня и святой Нины (объект культурного наследия регионального
значения «Церковь Святой Равноапостольной Нины», архитектор Н.П. Краснов),
находившейся за пределами центральной части дворцово-паркового ансамбля. Центральным
элементом этого ансамбля являлся дворец, своим южным фасадом обращенный к морю, а
северным – вписанный в поднимающийся склон, на котором выше находился «служебный
корпус». Каждый из фасадов дворца неповторим, удивительным образом не нарушая общую
гармонию, и стилистическое и эстетическое единство самого здания и ансамбля в целом. На
территории парка имеется восемь видовых точек, обеспечивающих обзор как самого объекта,
так и прилегающих ландшафтов.

Частично сохранившаяся переписка между архитектором и в. кн. Георгием
Михайловичем дает представление о ходе работ, постоянно возникавших при этом
затруднениях, о событиях 1905—1906 гг., непосредственно затронувших Харакс. «Теперь я
обзавелся собственным Кодаком, — писал Краснов в апреле 1905 года, — и поэтому могу
сам снимать виды построек в Хараксе. Из прилагаемых снимков изволите усмотреть
насколько продвигаются работы <...>. Полагаю, что главный дом будет вчерне готов к июлю
месяцу». А в марте 1906 года: «Теперь такая масса забот с посадками, плантажем, что просто
не хватает дня. Куда ни кинешься копать — везде натыкаешься на скалу <...>, везде камень,
камень, камень...».
Поэтому строителям приходилось постоянно применять дорогостоящие взрывные
работы, привозить и насыпать сверху землю. Естественно, что эти осложнения, а также
дополнительные требования высоких заказчиков более чем в 2 раза превысили
запланированные ранее сметные расходы.
При создании парка в великокняжеском имении проявился талант Н.П. Краснова как
ландшафтного архитектора. Сообразуясь с условиями местности, расположением

композиционного центра усадьбы — дворца, вкусами заказчика, он каждый раз по-новому
подходил к проектированию основных элементов парка. Удивляет его прекрасное знание
флоры Средиземноморья. В письмах к Георгию Михайловичу Краснов объясняет, почему он
помещает тот или иной вид растения перед фасадами зданий, при оформлении аллей,
площадок, подпорных стен и шоссейной дороги, как подобранные им сочетания цветников,
кустарников и деревьев будут смотреться через год или 75 лет спустя...

Открытка. 1920-е гг.

Открытка. 1920-е гг.

Особое внимание привлекает описание широкой каменной лестницы, поднимающейся
от моря к площадке перед дворцом. Видимо, по замыслу архитектора она несла большую
идейную нагрузку: преодолев подъем наверх, человек оказывался перед прекрасной статуей
«Слава в Вышних Богу», находившейся в нише подпорной стены, — коленопреклоненная
женщина обращается с молитвой к Творцу. Лестница скрывалась в тени деревьев не
традиционных для аллейных посадок, а красиво цветущих, трехъярусной стрижки груш.

Н.П. Краснов. Акварели.
Дворец в имении «Харакс» Великого князя
Георгия Михайловича
Церковь Святой Нины в имении «Харакс»
Великого князя Георгия Михайловича

Из архитектуры малых форм самой известной является т. н. «античная» беседка,
основу которой составили колонны и антаблемент из атриума разрушенного пожаром в 1881
году дворца в Ореанде, построенного для супруги Николая I, императрицы Александры
Федоровны. В одном из писем матери Николай II сообщал ей, что подарил их Георгию
Михайловичу для украшения парка в Хараксе.

В комплекс имения Великого князя Георгия Михайловича «Харакс» входили:
усадебный дом (дворец), пристройка (холл), свитский дом, кухонный, конюшенный и другие
хозяйственные корпуса, церковь, оранжерея, сторожка, дом садовника, бассейн, а также
бывшее усадебное сооружение имения Малышева. При имении «Харакс» содержался
«превосходный коровник на 28 коров и все необходимые для молочных продуктов снаряды».
Дореволюционные путеводители в основном констатируют лишь сам факт
существования имения, небольшая аннотация дана в путеводителе Г.Москвича. В
путеводителе о Крыме 1914 года (издан Крымским Обществом естествоиспытателей и
любителей природы) о Хараксе есть небольшая, но любопытная заметка: «За Ай-Тодором, у
моря – имение В.К. Георгия Михайловича. Сдаются четыре квартиры от 150-200 руб. в
месяц; имеются ванные, водопровод, телефон. Живущие пользуются парком и пляжем»
(Крым. Путеводитель, 1914, с. 544).

Ведомости о владельцах земли 1913 г. В. кн. Георгий Михайлович, 19 дес. 60 кв. саж.
Е. И. В. Великий Князь Георгий Михайлович («Харакс») дача, 19 десятин [Андриевский
Ф. Н., 1915 (2), С.40].
Жена Великого князя – Великая княгиня Мария Георгиевна (1876-1940) также владела

небольшим участком земли.
Ведомости о владении земли 1913 г. В. кн. Мария Георгиевна, 2 дес. 1225 кв. саж.
Между 19 и 25 февраля 1918 года имение было национализировано.
После восстановления советской власти в Крыму в 1920 г. имение было
национализировано второй раз.
Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 13 июля 1922 г. бывшее имение вошло в число
национализированных курортов Крыма [Собрание узаконений и распоряжений. 1922 №48.
Ст. 601. С. 1069. 1073].
Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 4 апреля 1927 г. бывшее имение, за
исключением виноградников и строений бывших усадеб Шлейфера, Малышева и Федорова,
было оставлено в ведении Народного Комиссариата Здравоохранения РСФСР [Собрание
узаконений и распоряжений. 1927 №34. Ст. 223. С. 383].
Комитетом по планировке Южного берега Крыма при СНК Крым. АССР были изданы
материалы районной планировки ЮБК «Социалистическая реконструкция Южного берега
Крыма» (1935 г.), где большое внимание уделяется развитию курорта, есть и краткое
описание состояния парковых зон ЮБК: «Лесопарк Харакс по своей планировке является
одним из лучших, вверху он непосредственно сливается с лесом до высоты шоссе, выше
верхнего шоссе начинаются уже массивы сосновых горных лесов. На востоке этот лес, в
районе которого находится санаторий «Жемчужина», тянется до самой Ореанды. Площадь
парка Харакс – 25 га, воды здесь вполне достаточно; имеется богатая коллекция хвойных до
30 видов и розарий с 40 сортами роз».
Научное значение Харакского парка состоит в высокой видовой насыщенности
древесными растениями. Здесь произрастает 158 видов (более 50 декоративных форм)
деревьев и кустарников, из которых хвойных пород 29 видов, лиственных деревьев – 69,
кустарников и кустарничков – 54, лиан – 6 видов. Это самый высокий в Крыму показатель
видовой насыщенности паркового ландшафта экзотами. Физиономический тип парка
примерно на 30% определяет можжевельник высокий. В сочетании с разными видами
древесных интродуцентов он образует множество оригинальных типов паркового
ландшафта. К ним относятся высокоможжевеловые рощи, можжевелово-фисташковые
редколесья, можжевелово-кипарисовые композиции, грабинниково-можжевеловые участки,
пушистодубово-можжевеловые естественные насаждения, можжевелово-сосновые куртины,
можжевелово-кустарниковые парковые композиции, можжевелово-лиственные типы
посадок, можжевельник в солитерных посадках, можжевелово-кедровые композиции.
На территории Харакского парка произрастает значительное количество деревьевдолгожителей. По количеству вековых растений это один из самых старинных парков
Южнобережья, особая научная ценность которого состоит в том, что многие деревьядолгожители относятся к охраняемым видам: можжевельнику высокому и фисташке
туполистной. Возраст большинства растений – от 200 до 300 лет, почти все находятся в
хорошем состоянии. Имеются и другие породы деревьев-долгожителей, например, дуб
пушистый. Среди интродуцированных растений насчитывается большое число вековых
деревьев, прежде всего кипариса вечнозеленого. Все деревья-долгожители в той или иной
степени являются центрами декоративных композиций и во многом определяют облик
паркового ландшафта.
В Харакском парке произрастает 1707 экземпляров ценных древесных пород,
относящихся к 13 таксонам: можжевельник высокий – 1157 экз., дуб пушистый – 149,
фисташка туполистная – 138, тис ягодный – 88, земляничник мелкоплодный – 13, сосна
алеппская – 43, пихта греческая – 6, пихта кавказская – 2, земляничник крупноплодный – 2,
кипарис вечнозеленый – 58, кедр гималайский – 31, кедр атласский – 19, кедр ливанский – 1
экз. Состояние вековых деревьев и ценных экзотов хорошее, в парке созданы оптимальные
условия для раскрытия их декоративных качеств. Выявлены 23 типичных культур
фитоценоза, которые доминируют в парковом ландшафте и определяют его внешний облик.
Их возраст –100–150 лет, но есть можжевело-фисташковая роща, возраст отдельных
представителей которой достигает 500–600 лет. В этой роще расположен античный памятник
археологии «Крепость Харакс», относящийся к I–III векам н.э., что придаёт роще научную и

историческую ценность.
Парк «Харакса» можно рассматривать как образец рационального использования
территории без значительного ущерба для аборигенных растений. Это старинный парк с
уникальным сочетанием аборигенной и культурной растительности, с выдающимися
ландшафтными и археологическими памятниками.
Ансамбль заповедного Харакского парка и дворца представляет собой яркий пример
успешного преобразования природного южнобережного ландшафта в своеобразную
архитектурно-ландшафтную композицию, где усадебный расцвет «Царского берега»
приумножил его эстетическую ценность без нанесения вреда естественной среде.
«Русская Ривьера» в Х1Х‒ХХ вв. сформировала свою собственную идентичность,
когда достижения западно-европейского садово-паркового усадебного строительства были
помножены на уникальные особенности южнобережного ландшафта, бережное отношение к
его преобразованию и привлечение к этому процессу выдающихся мастеров, порождавших
истинные достижения искусства и культуры и задававших высокий стандарт для всех
остальных участников этого преобразовательного процесса.
Дворец «Харакс» и прилегающая к нему территория Харакского парка в целом
находятся в удовлетворительном состоянии, сохранились планировочные элементы парка и
целостность ансамбля. Парк имения «Харакс» отвечает требованиям ст. 3 ФЗ-73 к ансамблям,
так как включает четко локализуемую на исторически сложившейся парковой территории
группу памятников, строений и сооружений, непосредственно включенных в парковые
ландшафтные композиции и планировочные решения. Объект представляет ценность с точки
зрения истории, архитектуры, искусства, эстетики, социальной культуры и является
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинным источником информации о зарождении и
развитии культуры паркостроительства на Южном берегу Крыма – одного из основных
центров развития ландшафтного искусства России.
Харакский парк отвечает признакам произведений ландшафтной архитектуры и садовопаркового искусства (ст. 56.3 ФЗ-73), а именно представляет собой преобразованный
человеком фрагмент природного ландшафта, содержащий комплекс элементов
благоустройства, планировки, озеленения, архитектуры малых форм, инженерных
гидротехнических и иных сооружений и являющийся эволюционно сложившимся
образованием.
Таким образом, данный парк неотделим от комплекса исторических зданий бывшего
имения «Харакс», занимая достойное место в истории эволюции культурного ландшафта
Южнобережья и участвуя в определении тех её стандартов, которые станут привычной
нормой для последующих поколений преобразователей природной приморской среды.
Считаю необходимым включить парк имения Великого князя Георгия Михайловича
«Харакс» (ансамбль) в реестр объектов культурного наследия.
Согласно Решению Крымского облисполкома от 20.02.1990 №48 Харакский парк был
взят под государственную охрану как памятник архитектуры.

Приложение № 3
«Время возникновения или дата создания объекта и (или) дата связанного с ним
исторического события»

Имение «Харакс» принадлежало Великому Князю Георгию Михайловичу (1863‒1919).
Работы по благоустройству имения начались с февраля 1900 г., завершились в конце 1909 г.,
и включали в себя строительство дворца, парка, церкви, свитского корпуса, служебных
зданий, проведение дорог и инженерных коммуникаций. Отдельные дополнения вносились
до 1914 года. Строительство велось по проекту и под непосредственным руководством
выдающегося ялтинского архитектора Н.П. Краснова.
Имение было национализировано в 1921 г. В 1922 г. в имении был открыт санаторий
«Харакс» – дом отдыха ВУЦИК, с 1956 г. – санаторий «Днепр». В годы Великой
Отечественной войны здесь располагался военный госпиталь.
С 1 марта 2015 г. – санаторий «Южный» ФНС РФ, с 18 сентября 2015 г. – санаторий
«Днепр».
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