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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  «Чукурлар» (ансамбль) 

 

 

 

 

Фотографические изображения 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Заявитель: Кузнецова Антонина Викторовна 

Адрес заявителя: 299020, г.Севастополь, ул.Хрусталёва, д.159, кв.135 

Тел. +7-978-044-94-22, e-mail: antonyvk@yandex.ru 

15 апреля 2021 года 
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Приложение № 1  

Местонахождение объекта 

Парк «Чукурлар» (ансамбль) расположен на территории ГУП РК «СОК «Руссия» по адресу: 

298613, Республика Крым, г. Ялта, ул. Коммунаров. 

 

 

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 

 

Санаторий "Руссия" расположен на земле, издавна носившей название "Чукурлар". 

Современная граничная линия между пгт. Ливадия и г.Ялта почти полностью совпадает с 

дореволюционной, отделявшей "Имение его императорского величества Ливадия" и г. Ялту.  

Местность, расположенная к западу от граничной линии, занята виноградными 

плантациями совхоза-завода "Ливадия". За Ливадией по направлению к  Ялте  находится 

оползневой участок - Чукурлар, покрытый сплошь искусственными парковыми 

насаждениями, состоящими из разнообразных экзотов. "Чукурлар" в прошлом - это бывшая 

дачная курортная местность, в нижней части которой, помимо парка санатория "Руссия", 

вдоль морского берега расположен сейчас городской Приморский парк им. Ю.Гагарина, 

доходящий до Чукурларской балки.  

 

 
Крым.Чукурлар. Дореволюционная открытка 

 

История формирования парка Чукурлар и его развитие тесно связаны с историей 

Южного берега Крыма. После присоединения Крыма к России в 1783 г. Г.А.Потемкин 

возвёл в ранг государственной политики колонизацию пустующих земель с непременным 

разведением на них садов и виноградников. С назначением в 1824 г. генерал-губернатором 

Новороссийского края графа М.С.Воронцова начинается интенсивное строительство усадеб 

русской знати на Южном берегу Крыма. До начала XIX в. земля в пределах территории 

современного санатория «Руссия» принадлежала грекам, впоследствии участок  в Чукурларе 

выкупил генерал-лейтенант Х.Д.Ревиллети, командир Греческого (Албанского, 

Балаклавского) батальона. Часть этих земель позже была продана графу Потоцкому, часть 



выкупили другие владельцы. Одним из крупных землевладельцев в районе Чукурлара был 

Корсаков Василий Семёнович, а впоследствии хозяевами являлись его жена и пятеро детей.  

Территория Чукурлара, общей площадью несколько более 16 десятин, была подарена 

Екатериной II Корсаковым, старейшему дворянскому роду, вскоре после присоединения 

Крыма к России. Земля переходила Корсаковым из поколения в поколение по наследству, 

вплоть до установления Советской власти в Крыму - до ноября 1920 г.  

Парк Чукурлар заложен в ландшафтно-регулярном стиле. В "Путеводителе по Крыму" 

(1902 г.) Г. Г.Москвича отмечалось, что "Чукурлар" имеет свои виноградники, рощу для 

прогулок, врача, купальню, ванны. 

Район Чукурлара не застраивался почти  до 1890 года. После того, когда он был 

присоединён к городу Ялте в 1896 г., территория стала частично застраиваться. Земля не 

осваивалась владельцами, очевидно, по причине неудобства её: большая пересечённость, 

крутизна, наличие оврагов и пр.  

Название местности "Чукурлар" - тюрско-татарское. В переводе на русский означает 

"ямы". Этим названием и объясняется характер местности. Вся она отличается очень 

неспокойным рельефом, изобилует множеством террасовидных понижений, отдельными 

ямовидными промоинами и пр. Объясняется это значительным развитием оползневых 

явлений.  

Как упоминалось ранее, СОК "Руссия" обосновался на территории парка "Чукурлар". 

Тот, в свою очередь, является уникальным ценным образцом Крыма, т.к. идеально 

вписывается в старинную архитектуру благодаря удачному подбору древесных пород и 

мягкому переходу от естественной растительности приморской части к зоне отдыха. 

В 1999 году парк приобрёл статус заповедника. Флора очень обширна, насчитывает 

около 170 видов и форм, 12 которых занесены в Красную книгу. Общее же количество 

охраняемых растений составляет 232. 

Экзотичность древесных культур делает "Чукурлар" одним из лучших санаторных 

парков Крымского полуострова. Доминирующими в ландшафтной композиции являются 

хвойные и кедровые. Помимо этого, в парковой зоне сосредоточено более 100 экземпляров 

старейшего дуба пушистого, что составляет свою ценность, учитывая узкую географию 

распространения этого вида. 

Оригинальный стиль парка так же делает его уникальным. На территории есть и 

открытые участки, и закрытые с продуманными растительными и древесными 

композициями. Не обошлось и без постройки сооружений. В парке находятся две зоны с 

каскадными бассейнами с обширной водной растительностью. 

Дорожки и тропинки оснащены скамейками для отдыха, а так же необходимым 

освещением. Для любителей роскошных закатов и рассветов оборудованы смотровые 

площадки. 

Учитывая историческую, культурную, природную ценность Парка «Чукурлар», считаю 

необходимым внести его в в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия.  
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