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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 Эрлангера.

Фотографическое изображение объекта





Заявитель: Данияров Юрий Николаевич
Адрес заявителя: 298600 Республика Крым, г. Ялта, ул.Щорса, д. 4В, кв. 4 
Эл.почта:  daniyarov@list.ru   Телефон: +7978-2196211       

12  апреля  2021 г.



Приложение № 1 
Местонахождение объекта

Парк Эрлангера  расположен по адресу:  298600, Республика Крым, г.Ялта,  ул.Щорса в

районе домов 9, 11, 13, 15 и ул.Манагарова в районе домов 7, 7А.

На  карте  Ялты  1905  года  границы  парка  Эрлангера  на  юго-востоке  доходили  до

современной  улицы  Кирова,  на  юго-западе  до  НИИ  Магарач,  на  северо-востоке  до  холма

Дарсан, на севере до границ города,  на северо-западе до улицы Халтурина.

В настоящее время парк частично застроен, однако значительная его часть сохранилась на

территории пансионатов имени Чехова и Жемчужина, а также частного владения, на котором

расположен бывший дом П.Ф.Самарина  по адресу ул.Щорса, 9.    

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 

Парк Эрлангера ведёт свою историю с 1897 года. Ранее с 1840 года он входил в имение

князя  А.М.Корсукова-Дондукова  Гюзель-Тепе.  Парк-памятник,  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  естественно-ландшафтные  свойства  этой  территории

Южного берега Крыма.

Парк-памятник  неотделим  от  комплекса  исторических  зданий  бывшего  дома

П.Ф.Самарина (архитектор Н.П.Краснов, 19 век), усадьбы М.Н.Водарской (ОКН федерального

значения, архитектор Штеффер, 1902 год), комплекса зданий Дома творчества писателей имени

А.П.Чехова  (ОКН  регионального  значения,  архитектор  И.Г.Татиев,  1956  год),  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 1940-е князь Михаил Александрович Корсуков-Дондуков владел в Ялте значительным
участком земли свыше 25 десятин, на которых он разбил виноградники и фруктовый сад, часть
земли занимали крутые склоны ручья, который обеспечивал имение водой. Имение называлось
Гюзель-Тепе  (красивый  холм),  т.к.  заняло  значительную  часть  Дарсановского  холма.  Князь
М.А.Дондуков-Корсаков (1794-169) был потомком калмыцких владетелей, тайным советником
и вице-президентом Императорской Академии наук. После смерти князя владельцем стал его
сын Александр Михайлович (1820-1897).  Выпускник Санкт-Петербургского университета,  он
выбрал  военную  карьеру,  был  адъютантом  князя  М.С.Воронцова,  участвовал  в  Кавказком
походе и русско-турецкой войне 1877-1878 гг., был назначен командующим оккупационными
войсками  в  Болгарии,  а  затем  Главнокомандующим  на  Кавказе,  являлся  создателем
пятигорского, железноводского и кисловодского курортов. В 1890 году семидесятилетний князь
становится членом Государственного Совета и с тех пор время проводит в столице, лишь на
лето приезжая  в  Гюзель-Тепе.  Здесь,  как  и при его отце продолжали выращивать  виноград,
саженцы, делать вина. Парк занимал шестую часть имения. В 1887-1890 гг. князь продаёт часть
земли князьям М.Р.Долгорукову,  В.А.Кочубею, поручику  Н.Н.Маслову,  дочь которого  затем
вышла  за  князя  А.А.Оболенсого.  Для  всех  новых хозяев  архитектор  Н.П.Краснов  выстроил
особняки.

После смерти князя А.М.Дондукова-Корсукова в 1893 году его наследники большую часть
Гюзель-Тепе продали потомственному Почетному гражданину Москвы Антону Максимовичу
Эрлангеру  (1839-1910).  Он  занимался  мукомольным  делом  и  достиг  таких  блестящих
результатов, что его называли "русским мельничным королем". Он построил в разных городах
России  около  800  мельниц,  открыл  трехгодичную  школу  мукомолов,  издавал  журнал
"Мельник".  За  заслуги  в  мукомольной  промышленности  Эрлангера  наградили  орденом
Св.Станислава  и  присвоили  звание  коммерции  советника.  Эрлангер  был  щедрым
благотворителем,  на  его  деньги   в  Ялте  построено  земское  училище,  покупались  учебники,
одежда  для  бедных  учеников.  Гюзель-Тепе  приносило  Эрлангеру  неплохой  доход:  здесь
продавался лечебный виноград, принимались заказы на доставку столового винограда в разные
города  России,  выращивался  табак,  саженцы  хвойных  и  вечнозеленых  растений,  цветы  на
реализацию. Даже бесплатно посещаемый парк приносил доход, т.к. земля под частным парком,
открытым для публики, облагалась меньшим налогом. Автор книги "В Крыму" Л.Засодимский
писал: "Парк Эрлангера так хорош, так живописен, со множеством уютных уголков, и к тому же
это  едва  ли  не  единственное  место  в  Ялте  доступное  публике  убежище,  где  больному  и
здоровому можно подышать чистым воздухом, почитать, полюбоваться видом на море, на горы
и вообще спокойно отдохнуть вдали от ялтинской музыки и разряженной, болтающей толпы
великосветской и буржуазной черни..."  В 1902 году Эрлангер построил уютную в 12 комнат
дачу для своей большой семьи, здесь подолгу жила его семья и семеро детей, одна из дочерей
Ольга родилась в Ялте. Эрлангер умер в 1910 году, но до 1914 года продолжало действовать
положение о бесплатном посещении парка. В 1919 г. имение национализировали и передали в
совхоз  Коммунальный.  В  1934  году  парк,  который  продолжали  называть  Эрлангеровский,
передали Дому творчества Литературного фонда. В советское время по проекту И.Г.Татиева там
построен  жилой  корпус  в  классическом  стиле,  ныне  пансионат  «Жемчужина»  и  пансионат
имени Чехова.



В  1897  году  часть  земли  Дондуковых-Корсаковых  купил  действительный  статский
советник,  гласный  Ялтинской  думы  Пётр  Фёдорович  Самарин  (1830-1901).  Старинный
дворянский род Самариных происходил из Тульской губернии. Пётр Фёдорович будучи совсем
молодым  прнимал  участии  в  Крымской  войне,  обороне  Севастополя,  после  войны  был
предводителем дворянства в Тульской губернии. Строительство дома на приобретённом участке
в  один  гектар   Пётр  Фёдорович  поручил  городскому  архитектору  Н.П.Краснову,  по
определению  которого  вилла  исполнена  в  англо-готическом  стиле.  Дом  поражал  чистотой
отделки,  качеством обработки камня и архитектурным декором. Парк, окружающий особняк,
носил ландшафтный характер. В Ялте Самарин вернулся к общественной жизни и был гласным
городской  думы  до  смерти  22  марта  1901  года.  Наследники  Самарина  продали  усадьбу
потомственной Почетной гражданке  Г.А.Морозовой в  1911 году,  после революции дом был
передан  Ялтинскому курортному управлению,  после  чего  особняк  использовался  в  лечебно-
оздоровительных целях. С начала 1990-х частая смена владельцев привела дом в упадок, сейчас
усадьба находится в частной собственности.
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