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 – «Имение Великих Князей Михаила Николаевича и Александра
Михайловича «Ай-Тодор» в составе:
Церковь;
1.
2. Свитский дом (корпус №3);
3. Кухня (здание администрации);
4. Служебная постройка (здание современной прачечной);
5. Исторический гараж;
6. Сторожка с каменной оградой при восточном въезде в имение;
7. Здание поселкового клуба (предположительно здание караульной);
8. Здания виноделия с винподвалом (комплекс из 3-х зданий);
9. Конюшня;
10. Дом для служащих;
11. Контора и квартира управляющего;
12. Кухня
13. Мастерские;
14. Оранжереи;
15. Голубятня;
16. Казарма;
17. Прачечная;
18. Парадная лестница;
19. Некрополь при церкви, захоронение с надгробным камнем;
20. Фонтан-бассейн у дворца;
21. Фигурные столбы из литого чугуна и газовые фонари художественной
работы;
22. Гидротехнические сооружения в восточной части парка (колодец/
каптаж);
23. Фонтан-колодец в восточной части парка;
24. Площадка с полуциркулярной нишей, лестницами в восточной части
парка;
25. Западная входная группа в имение;
26. Фонтан-бассейн к западу от зданий виноделия;
27. Каменное ограждение дороги к зданиям виноделия;

28. Большая каменная лестница с двумя каменными скамьями западнее
зданий виноделия;
29. Исторические каменные опорные стены, дорожки, лестницы, бордюры и
декоративные элементы;
30. Парк.
Фотографическое изображение объекта

Церковь

Надгробие воспитанницы княгини А.Б. Мещерской – Елизаветы Львовны Франк

Свитский корпус (архивное фото 1909 г.)

Западный фасад

Каменная кладка у восточного фасада свитского дома

Кухня (совр. здание администрации)

Служебная постройка (здание совр. прачечной)

Гараж (архивное фото 1914-15 гг. из альбома Ксении Александровны, слева – здание совр.
прачечной)

Сторожка, восточный въезд в имение

Здание поселкового клуба (предположительно здание Караульной)

Здания виноделия (комплекс из 3-х зданий)

Каменное ограждение дороги к зданиям
виноделия

Каменные лестницы в районе зданий
виноделия

Каменная лестница с двумя каменными скамьями западнее зданий виноделия

Конюшня

Дом для служащих

Контора и квартира управляющего

Кухня у здания конторы

Оранжерея

Голубятня

Казарма

Фото 1916 г.

Прачечная

Парадная лестница

Лестница в парке (архивное фото 1914-15 гг.)

Фото 1930-е гг.

Фонтан-бассейн у дворца

Фонари

Гидротехнические сооружения

Фото 1916 гг.

Колодец

Площадка в восточной части парка

Западная входная группа в имение

Заявитель Артамонова Светлана Владимировна
Адрес заявителя: г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Школьная, 19-32
Тел +79850654254, E-mail: art-svetlana@mail.ru
24 марта 2022 г.

Приложение № 1
«Местонахождение объекта
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Дворцово-парковый ансамбль имения «Ай-Тодор» – имение Великих Князей
Михаила Николаевича и Александра Михайловича находится по адресу: Республика
Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, Севастопольское шоссе, 8, (кухня, церковь, свитский корпус,
гараж, служебные постройки, некрополь, сторожка и др.), д. 20 (здание поселкового
клуба), Севастопольское шоссе д. 52 (здания виноделия, контора и квартира
управляющего, конюшня, дом для служащих, оранжереи, мастерская, кухня, голубятня),
ул. Маратовская, д. 6 (Казарма), д. 28 (Прачечная).
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»

В развитии не только русской, но и мировой архитектуры Крым занимает особое
место. Многообразие культур на полуострове и природный колорит дал свободу
художественного выбора и способствовал созданию памятников, определяющих ныне
неповторимый и хорошо узнаваемый архитектурно-природный облик полуострова. Среди
архитектурных шедевров Крыма важное место занимают дворцово-парковые ансамбли.
Архитектурно-художественная ценность дворцово-паркового ансамбля имения «АйТодор» ‒ выдающаяся, т.к. он является неотъемлемой частью истории формирования
Царского берега на ЮБК в его историческом, художественно-декоративном и
ландшафтном единстве. С дворцовым комплексом «Ай-Тодор» связаны также и
исторические события конца императорской эпохи в России, а также последние
драматические годы Романовых в Крыму (1917-1919), что повышает его историкокультурную ценность.
В настоящее время на территории имения Великих Князей Михаила Николаевича и
Александра Михайловича «Ай-Тодор» охраняются в качестве ОКН лишь два объекта из
всего исторического комплекса построек – объект культурного наследия регионального
значения "Особняк, конец XIX века - начало XX века", расположенный по адресу: г. Ялта,
пгт Гаспра, ул. Севастопольское шоссе, 8 (корпус № 1 - литеры "А", "Б") и объект
культурного наследия регионального значения "Особняк, конец XIX века - начало XX
века", расположенный по адресу: г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Севастопольское шоссе, 8
(корпус № 2 - литер "В") (Постановление Совета министров Республики Крым от
20.12.2016 № 627).

В 1869 г. наместник Кавказа Великий князь Михаил Николаевич (1832-1909)
приобрел в Гаспре, у княгини Мещерской имение, участок около 70 десятин. В фонде
Великого князя Михаила Николаевича (РГИА) имеется следующий документ: «о покупке
имений Гаспры, Ай-Тодор, Нинэги на южном берегу Крыма, 3 июня, 1869 г.». Здесь же
указано, что прежде имение «Ай-Тодор», принадлежало баронессе А.А. Беркгейм, по
межевой книге, датированной сентябрем 1856 г. Кроме того, к имению были
присоединены прилежащие земли, в том числе местность «Аланка».
Ввод во владение имениями «Гаспра», «Ай-Тодор», и «Нинэга» был произведен 8
января 1871 г. Возникший спор с жителями деревни Гаспра по поводу 4,5 десятин земли в
приобретенных имениях был завершен миром в сентябре 1871 г.
В 1874-1875 гг. Вел. князь приобрел у жителей деревни Гаспра еще два участка,
обменялся землей с соседом доктором А.К. Тобиным и уступил участок другому соседу –
В.А. Малышеву.
Краткие сведения об имении содержатся в скупых упоминаниях путеводителей по
Крыму. В путеводителе В.Х. Кондараки от 1885 г. указано, что имение в Гаспре
принадлежит Великому Князю Михаилу Николаевичу, а бывшее голицынское имение
принадлежало гр. Паниной. «Гаспра… Деревенька эта по краям своим представляет две
прекрасно устроенные дачи и именно Великого князя Михаила Николаевича, которую Его
Величество почти ежегодно посещает и Левашева».
В «Путеводителе по Крыму» Караулова и Сосногоровой (Одесса, 1883 г.) сказано:
«За Ай-Тодорой по шоссейной дороге находится татарская деревня - Гаспра, окруженная
великолепными виллами. Одна из них принадлежит Великому князю Михаилу
Николаевичу: в последней даче находится домовая церковь. Около этой дачи, слева от
дворца, идет дорога на мыс Ай-Тодор к маяку».
В книге путешественницы княгини Е. Горчаковой "Воспоминания о Крыме"
(Москва, 1887г.), говорится, что в деревне Гаспра одна из вилл, принадлежавшая прежде
княгине Мещерской - теперь собственность Великого Князя Михаила Николаевича.
В короткие сроки на территории имения Великий князь Михаил Николаевич
возводит дворец, разбивает парк и называет своё имение «Ай-Тодор». Впоследствии оно
станет вторым по величине после Ливадии южнобережным владением семьи Романовых в
Крыму. Большая часть земли отводилась под виноградную экономию, как и в других
крымских имениях Императорской фамилии. Имение занимало все пространство до
берега моря, заканчиваясь мысом Ай-Тодор.

Имение «Ай-Тодор» обладало собственной спецификой – культа природы по
отношению к искусственным насаждениям, безусловный приоритет здесь был отдан
естественной природе, а дворцово-парковая зона, располагалась на верхних склонах, у
Севастопольского шоссе.

До сих пор нет единого мнения по поводу авторства и даты построек имения (кроме
т.н. «Детского дворца»). В основном в популярной литературе возведение ряда построек
связывают с именем ялтинского архитектора Михаила Иустиновича Котенкова (Парадная
столовая, кавалерский, кухонный, конюшенный корпуса, рабочие казармы, помещения
заведующего имением и Старый дворец).
По мнению И.В. Манцыгиной, Старый (Большой) дворец был построен для
Великого князя Михаила Николаевича в 1873-1874 гг. архитектором В. Поповым, а
автором проекта мог быть архитектор Альфонс (Александр) Гекторович Венсан
(архитектор Венсан трудился в это время над постройкой церкви Вознесения в Ливадии).

«В 1870-е годы в имении были проведены крупные мероприятия по формированию
дворцово-парковой зоны: построены – большой дворец, отдельное здание парадной
столовой, организована главная площадь, возведены дома свиты, управляющего, службы.
Для благоустройства придворцового парка и прилежащего к нему с запада фруктового
сада были приобретены в большом количестве экзотические растения и плодоносные
деревья. В парке высаживались: кипарис, гранат, вибурнум, мимоза, буксус, каштан,
штамбовые розы, персидская сирень и прочие декоративные растения. Из архивных
документов также узнаем имена главных садовников, работавших не только в имении
«Ай-Тодор» (приобретавших растения), но и в других усадьбах (отпускавших эти
растения). Закладку Ай-Тодорского придворцового парка осуществлял садовник Герман
Иванович Найланд, именуемый как «ученый садовник» или «садовый мастер»
(Манцыгина).

Чуть больше известно о времени появления церкви имения «Ай-Тодор». Здание
домовой церкви при имении князей Мещерских построено в XIX веке, впервые
упоминается в 1865 году. Рядом с церковью находится надгробие воспитанницы княгини
А.Б. Мещерской – Елизаветы Львовны Франк, умершей 22 декабря 1865 г. в возрасте 37
лет. Также сведения о церкви содержатся в ряде источников:
«Гаспра, дача владельческая, при фонтанах, 10 верст от уездного города; церковь
православная (домовая) (Список населенных мест, 1865).
«Сельцо Кореиз, Ялтинского уезда… В этом районе имеются три домовые церкви:
Покровская Великого Князя Александра Михайловича в Ай-Тодорском имении…
(Справочная книга, 1910).
Отметим также, что часть исследователей полагают, что и Малый дворец (здание
Парадной столовой) был построен для князей Мещерских до 1860 г. И.В. Манцыгина к
«доромановскому» периоду относила служебный корпус с северо-востока от Старого
дворца: «Первый этап в развитии усадьбы отмечен постройкой традиционного каменного
греко-татарского дома в 2 этажа, с открытыми южными террасами в длину всего фасада.
Здание в перестроенном виде сохранилось до настоящего времени, с северо-востока от
«старого дворца». Вопрос периодизации исторической застройки имения пока в полной
мере не изучен и требует детальной проработки исторических исследований и архивных
материалов.
Дарственной записью от 25 мая 1889 г. Великий князь Михаил Николаевич передал
имение своей жене – Великой княгине Ольге Федоровне (1839-1891), урожденной
принцессы Цецилии Баденской.
После смерти Великой княгини Ольги Федоровны в 1891 году имение перешло к ее
сыну – Великому князю Александру Михайловичу (1866-1933), который выделил часть
имения своему брату – Великому князю Георгию Михайловичу (1863-1919). Он был
«Введен во владение 24 января 1892 года; на основании исполнительного листа
Симферопольского Окружного суда», и являлся владельцем имения «Ай-Тодор» вплоть
до революции.
В своих воспоминаниях о свадьбе с Великой княжной Ксенией Александровной
Великий князь Александр Михайлович писал: «Когда я был ещё ребенком моя матушка

приобрела Ай-Тодорскую полосу земли на южном берегу Крыма, я и Ай-Тодор выросли,
как бы, вместе. С годами Ай-Тодор превратился в цветущий уголок, покрытый садами,
виноградниками, полянами и прорезанный по берегу бухтами. На берегу был выстроен
маяк, который позволял нам ориентироваться на море в туманные ночи. Для нас, детей, —
этот ярко сиявший сноп света Ай-Тодорского маяка стал символом счастья. Я думал о
том, будет ли Ксения это чувствовать так же, как и мои братья в течение этих двадцати
лет» (Воспоминания Великого князя Александра Михайловича Романова).
В путеводителе 1909 г. назван уже новый владелец имения: «от моря до верхнего
шоссе расположено обширное имение «Ай-Тодор»… Вел. Кн. Александра Михайловича».
В путеводителе 1914 г. более ясно указаны границы имения: «от Ласточкиного
Гнезда… далее идет имение «Ай-Тодор» вел. Кн. Александра Михайловича. Вверх оно
тянется до дер. Гаспра. Близ нея виден серый дворец».
К моменту вступления Великого князя Александра Михайловича во владение
имением «Ай-Тодор», оно уже приносило существенные доходы, в основном за счет
виноделия, а также от продажи фруктов и цветов. При Александре Михайловиче были
построены новые винные подвалы. Внутри хозяйства постоянно проводились работы по
благоустройству и расширению.
Свое имение Александр Михайлович очень любил, после его свадьбы, к приезду
молодых дворец был приведен в порядок. Дети великокняжеской четы росли в Крыму,
увеличение семейства сопровождалось расширением Ай-Тодорского имения. Князь
покупал земли у крымских татар с целью расширения своих владений. Покупку каждой
десятины он сравнивал с наслаждением, которое он получал при рождении сына. В 1902 г.
имение занимало территорию более 200 десятин.
«Скоро для нормального расширения и увеличения моего имения возникла
необходимость прикупить соседние земли у крымских татар. Покупка каждой новой
десятины земли доставляла мне такое же наслаждение, как рождение сына. Живописная
дорога, построенная мною чрез мои новые владения, и соединявшая Ай-Тодор с
Ливадией, получила впоследствии название Императорской дороги, так как Никки и
Аликс шли по ней при своих ежедневных визитах к нам».
«Я испытывал громадное наслаждение, сажая новые деревья, работая на
виноградниках и наблюдая за продажей моих фруктов, вин, цветов. Было что-то
необыкновенно ободряющее в возможности встать с восходом солнца и говорить самому
себе, скача верхом по узкой тропинке, окаймленной непроходимыми насаждениями роз:
«Вот это реально! Это все мое! Это никогда не изменит! Здесь мое место и здесь я хотел
бы остаться на всю жизнь» (Воспоминания Великого князя Александра Михайловича
Романова).

Согласно плану Ай-Тодорского имения Его Императорского Высочества Великого
Князя Александра Михайловича Таврической губернии Ялтинского уезда (съемку
производил и сост. Сухарев. - Одесса, 1902 г.) «Всей земли, за выключением участков под
литерой А и Б, а также нижнего шоссе и общественной дороги состоит 180 десятин 700
кв. сажень». Земля по литерой А и Б принадлежит Великому князю Георгию
Михайловичу и составляет 17 дес. 200 кв. с., земля маяка – 1 дес. 800 кв.с., под
общественной дорогой – 2000 кв.с., нижнее шоссе – 1800 кв.с. Общая площадь всей земли
200 дес. 700 кв.с.
В прилагаемом плане описаны и отражены здания, сооружения и территория
имения, большинство строений сохранилась до наших дней, которые также можно
увидеть на современной карте.
В описание зданий на 1902 г. вошли: 1. Дворец (Старый дворец и Парадная
столовая), 2. Церковь, 3. Дом фрейлины (не сохранилось), 4. Свитский дом, 5. Контора и
квартира управляющего, 6. Кухня (совр. здание администрации), 7. Кухня, 8, Здания
виноделия (комплекс из 3-х зданий с винподвалом), 9. Прачечная, 10 и 11. Оранжереи, 12.
Казарма, 13. Конюшня и дом для служащих, 14. Мастерская, 15. Птичник, 16. Голубятня,
17. Будка при купальне.

1 - Дворец , 2 - Церковь, 3 - Дом фрейлины, 4 - Свитский дом, 5 - Контора и квартира
управляющего, 6 - Кухня, 7 - Кухня, 8 - Здания виноделия, 9 - Прачечная, 10,11 Оранжерея, 12-Казарма, 13-Конюшня и дом для служащих, 14-Мастерская, 15-Птичник,
16 - Голубятня, Ф - Фонтан
Новый этап преобразований усадьбы начался в 1911, 1912 гг. Новый дворец был
построен для детей Великого князя по проекту архитектора Николая Петровича Краснова
(1964-1939). В списке осуществленных работ, в личном деле архитектора значится под №
9 – «Малый дворец В.К. Александра Михайловича в имении «Ай-Тодор». Исполнен в
современном вкусе». Это небольшое здание совмещает элементы неоклассики и модерна,
а главным украшением стали подлинные античные рельефы, вмонтированные в стены.
Под № 10 – Бараки для раненых воинов в имении «Ай-Тодор» (не сохранились).
Дворец был построен с восточной стороны центральной площади, напротив
столового корпуса и завершил организацию этого пространства, к которому главными
фасадами обращены три здания. Также были проведены крупные мероприятий по
модернизации южного склона, осуществлялись они под руководством архитектора
Краснова. Основным элементом склона стала парадная лестница шириною в 5 м,
выполненная из природного камня-известняка, проложенная на одной продольной оси со
старым дворцом. Лестницу обрамляли стриженые шары буксуса, с боковых сторон к ней
примыкают широкие террасы на подпорных стенах мозаичной кладки, на них был разбит
розарий, в отдалении – кедры и кипарисы. У начала лестницы устроен небольшой
круглый партер. О характере малых форм можно судить по архивным фотографиям,
изображающих беломраморные резные скамьи, установленные у южного склона парадной
площади. Покрытие площади – желтый песок.

В 1917 г., опасаясь расправы над Романовыми, Временное правительство передало
через своего комиссара приказ Александру Михайловичу с семьей немедленно
отправиться в Крым. Великий князь оставил Крым раньше остальных членов семьи. 11
декабря 1918 г. он ночью на корабле «Форсайт» покинул Россию, чтобы в Париже увидеть
глав союзных правительств и представить им доклад о положении в России. В эмиграции,
вспоминая это мгновение прощания с родиной, он напишет: «Когда я обернулся к
открытому морю, то увидел Ай-Тодорский маяк. Он был построен на земле, которую мои
родители и я возделывали в течение последних сорока пяти лет. Мы выращивали на ней
сады и трудились в ее виноградниках. Моя мать гордилась нашими цветами и фруктами.
Мои мальчики должны были закрываться салфетками, чтобы не испачкать рубашки,
кушая наши великолепные, сочные груши. Было странно, что утратив так много лиц и
событий, память моя сохранила воспоминание об аромате и вкусе груш из нашего имения
в Ай-Тодоре».
После окончательного завершения гражданской войны и установления власти
большевиков имение стало частью советского хозяйства «Гаспра» и являлось
собственностью Райсовхоза. Предметы искусства и археологические находки были
определены в различные музеи Крыма. В самом же имении в 1921 г. был открыт дом
отдыха металлистов, затем – санаторий для больных туберкулезом, затем уже детский
санаторий стал называться санаторием им. Розы Люксембург. Именно к восточному входу
в имение Ай-Тодор приходит Солнечная тропа вдоль побережья, начинающаяся в
Ореанде.
Между 19 и 25 февраля 1918 г. имение «Ай-Тодор» было национализировано.
После восстановления советской власти в Крыму в 1920 г. имение было
национализировано во второй раз.
Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 13 июля 1922 г. бывшее имение вошло в число
национализированных курортов Крыма: «По Южному берегу. Е. Кореиз-МисхорГаспринский район:… Из советского хозяйства «Ай-Тодор» – дворец, детский и свитский
дома с соответствующими хозяйственными постройками».
Согласно списку населенных пунктов Крымской АССР по всесоюзной переписи 17
декабря 1926 г., в селе Ай-Тодор, Гаспринского сельсовета, Ялтинского района, числилось
103 двора, из них – 97 крестьянских, население составляло 236 человек.
Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 4 апреля 1927 г. бывшее имение, за
исключением хозяйственных построек и виноградников, было оставлено в ведении
Народного Комиссариата Здравоохранения РСФСР: «1. Оставить в ведении и управлении
Народного Комиссариата Здравоохранения Р.С.Ф.С.Р. нижеследующие местности, дачи и
строения из расположенных на территории имеющих общегосударственное значение
курортов Южного Берега Крыма: 3) В Мисхорском районе:…бывшие имения:…Ай-Тодор
(парк со всеми пристройками), за исключением бывшего дома конторы, кухни, двух
оранжерей, дома служащих, конюшни, бывшей казармы, бани, прачечной, дома садовода,
мастерских, а также виноградников и винного подвала».
В 1921 г. в бывшем имении организован дом отдыха ЦК металлистов «Ай-Тодор», в
1929 г. – туберкулезный санаторий (туберкулез легких) «Роза Люксембург» ВОК, в 1934 г.
– детский санаторий имени Розы Люксембург. В 1941-1945 гг. – санаторий для советских
воинов, с ноября 1945 г. – санаторий для лечения заболеваний верхних дыхательных
путей нетуберкулезного характера.
К сожалению, в Советский период (это можно сказать и о современном времени),
бывшее великокняжеское имение пребывало в почти полной безвестности как историкоархитектурный объект. Не было монографии, либо научной статьи об истории развития
усадьбы за исключением кратких упоминаний в обзорных статьях. В частности, М.Я.
Гинзбург при визуальном обследовании объекта в 1935 г. отметил важную деталь: «В
соседней Гаспре привлекает всяческое внимание прежде всего великолепный эффектный

дворец б. Паниных, прежде Голицына, построенный в начале XIX в. в романтическом
готическом стиле…, а ныне санаторий Ком. сод. ученых, первостепенный историкоархитектурный памятник, отмеченный к тому же пребыванием здесь Льва Толстого. Сама
деревня Гаспра сохранила ряд интересных старинных татарских домов и характерную
мечеть. К Гаспре примыкает дворец «Ай-Тодор» быв. вел. кн. Александра Михайловича,
довольно интересной архитектуры. В его парке сохранились вокруг бассейна древние
византийские капители мраморных церковных колонн».
К 1970 году из этих капителей уцелела одна, она была установлена у подъездной
дороги к площади, в настоящее время находится в Ялтинском краеведческом музее. Это
упрощенная коринфская капитель из белого мрамора, размерами примерно 90х90х90 см,
вероятно была извлечена из раскопок на мысе Ай-Тодор, из бывшего римского
укрепления, поскольку эта земля принадлежала Вел. Кн. Александру Михайловичу.
О месте расположения этого бассейна можно судить по дореволюционным
фотографиям. Возможно, это сохранившийся фонтан-бассейн, который сейчас огорожен
забором и находится западнее зданий виноделия, где берет своё начало историческая
каменная лестница с двумя каменными скамьями, ведущая на дорогу, которая соединяла
имение «Ай-Тодор» и «Харакс», проходившая сквозь виноградники имения.

В этом же исследовании ЮБК есть небольшое описание парка имения: «Парк АйТодор имеет 8 га с преобладанием хвойных пород, кипарисы, кедры, пихты, тисы, сосны,
ели и редкий пирамидальный дуб. Парк содержится в порядке, имеются две оранжереи с
общей площадью около 100 кв. м».
Дворцово-парковый ансамбль имения «Ай-Тодор» представляет собой 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.
Дворцово-парковый ансамбль имения «Ай-Тодор» в целом находится в
удовлетворительном состоянии, сохранились планировочные элементы парка и
целостность ансамбля. Ансамбль – Имение Великих князей Михаила Николаевича и
Александра Михайловича «Ай-Тодор» 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.
Парк имения «Ай-Тодор» отвечает признакам произведений ландшафтной
архитектуры и садово-паркового 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.
Парк неотделим от комплекса исторических зданий бывшего имения «Ай-Тодор»,
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 Дворцово-парковый ансамбль имения «Ай-Тодор» в реестр
объектов культурного наследия.

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

Время создания Имения Великих Князей Михаила Николаевича и Александра
Михайловича (дворцово-парковый ансамбль «Ай-Тодор») – вторая половина ХIX века начало XX вв.
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