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Приложение № 1
Местонаходение объекта

298635, г.Ялта, ул.Свердлова, д.32
Координаты: 44.504082, 34.172587

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

История парка началась в 1794 году, когда граф Николай Семёнович Мордвинов (1754 1845), вице-адмирал, один из организаторов и главный командир Черноморского флота и
портов Черного поря, председатель Черноморского адмиралтейского правления, первый в
истории России морской министр, председатель Вольного экономического общества,
единственный из членов Верховного уголовного суда, в 1826 году отказался подписать
смертный приговор декабристам. Глубокий государственный ум графа Мордвинова, его
энциклопедическая образованность, неподкупная честность, твёрдость и прямота убеждений
при жизни были высоко оценены современниками. Ещё Екатерина II говорила, что доклады
Мордвинова «писаны золотым пером». Он обладал особым умением красноречиво и
убедительно излагать свои мысли. Ему принадлежит «клич» русских либералов: «Дайте
свободу мысли, рукам, всем душевным и телесным качествам человека; предоставьте
всякому быть, чем его Бог сотворил, и не отнимайте, что кому природа особенно даровала!»
Он получил эту землю «за ревностное служение отечеству» от самой Екатерины II. В то
время он был одним из самых крупных землевладельцев в этом новом благородном крае
России. За преданную самоотверженную службу на благо страны графу Н.С. Мордвинову
были дарованы два участка земли в Крыму: Байдарскую долину и имение в Ялте. Ялтинское
имение получило оригинальное название – «Хорошая пустошь». На этих землях под его
наблюдением и руководством закладывались новые сады, виноградники, ореховые участки,
питомники, огороды. Продукция с мордвиновского участка заняла свое место на базарах
Ялты. За вход на территорию его фруктового сада надо было заплатить незначительную
сумму, которая передавалась владельцами парка в благотворительные организации.
Непосредственно в саду можно было приобрести понравившийся виноград различных сортов,
из которого тут же делали вино. На рубеже XIX-XX веков, после строительства дворца,
мордвиновские сады были преобразованы в парк.
Дело благоустройства имения продолжили сын, внук и правнук адмирала. Правнук
Н.С.Мордвинова Александр Александрович (первый) почти 30 лет заботился о состоянии
этого имения. При нём в начале 1870-х годов был разбит парк, который стал общедоступным
местом гуляния, проведения праздников, ярмарок и т.д. На одном из таких праздников
присутствовала вся царская семья.
В 1891 году имение «Хорошая пустошь» в Ялте переходит к последнему из рода
Мордвиновых – графу Александру Александровичу Мордвинову (второму). В 1901 – 1903 гг.
в «Хорошей пустоши» появился дворец. Наследник графа заказал проект здания
петербургскому гражданскому инженеру Ф. Б. Нагелю, а возведение доверил архитектору
О. Э. Вегенеру. Дворец Мордвиновых построен в духе Возрождения и напоминает
средиземноморские виллы итальянских вельмож. Материалами для здания послужили серый
известняк и гурзуфский зелёный песчаник.
Ряд зданий, находящихся на территории Мордвиновского парка и в непосредственной
близости от него, внесены в реестр объектов культурного наследия регионального значения
Республики Крым (Постановление Совета министров РК от 20.12.2016 г. № 627). Это и сам
Дворец графов Мордвиновых (архитектор О.Э. Вегенер) конец XIX века - начало XX века

(г.Ялта, ул. Свердлова, 34, литер "А"); Вилла "Кучук-Уч-Чам" В.И.Сазонова начало XX века
(г. Ялта, ул. Свердлова, 34, литер "Б1"); особняк "Уч-Чам" М.В.Барятинской конец XIX века
(г. Ялта, ул. Свердлова, 34, литеры "Д", "д", "д1 - д6"); дом Ф.Ф. Мельцера начало XX века
(г.Ялта, ул. Свердлова, 43/пер. Свердлова, 1, литер "В", "в", "в1", "в2"); особняк Ф.Ф.
Мельцера начало XX века (г. Ялта, ул. Свердлова, 43 / пер. Свердлова, 1, литер "Г").

Кроме этих основных построек, А. А. Мордвинов продолжил начатое его отцом
обустройство всего района Старого рынка. В 1907–1910 гг. здесь появились еще три
постоялых двора, навесы со стойлами для лошадей и гужевого транспорта, торговый ряд
вдоль Дерекойской улицы (ныне ул. Руданского). Эти здания строились по проектам Н. Г.
Тарасова и Н.П.Краснова. И, наконец, в 1913 году по проекту техника Силича, подрядчик
всех сооружений на территории городского рынка Ермаков построил главное здание
рыночных рядов – Пассаж, а вдоль Прорезной улицы вплоть до Садовой – склады, которые
сдавались в аренду купцам. Напротив большого доходного дома, на другом берегу
Дерекойки, появился трактир «Швейцария», не уступавший лучшим ресторанам города.
Графы Мордвиновы сделали очень много для города и жителей. Благодаря каждому из
них Ялта получала часть благоустройства – виноградные плантации и вино, фрукты и овощи,
доходные дома, средства на благотворительность, появлялись тротуары и аккуратные улочки,
укреплялись мосты Дерекойки, финансировалось строительство необходимых сооружений. И
наконец, шикарный парк, расположенный на крутых склонах, обустроенный дорожками,
вымощенными плиткой, изящными статуями и фонтанами, беседками и площадками для
отдыха.
После революции 1917 года династия Мордвиновых эмигрировала в Англию. В 1980-е
годы бывшую Мордвиновскую усадьбу посетили английские потомки графа Н.С.Мордвинова
и осмотрели дворец и парк. В 1927 году усадебный дом Мордвиновых превратился в дом
отдыха Наркомата военно-морских дел, через пять лет его реорганизовали в отделение
Гурзуфского военного санатория, а еще через два года в Ялтинский военный санаторий №1
Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), который позже стал называться Центральным
военным санаторием Министерства обороны СССР, затем стал санаторием Ленинградского
военного округа (в этот период за парком ухаживала целая бригада садовников). С 1991 здесь
был расквартирован санаторий Прикарпатского военного округа. С 2000 года имение

«Хорошая пустошь» и дворец Мордвиновых стали «Центральным военным санаторием
«Ялтинский», подотчётным Министерству обороны Украины. После того как санаторий был
по злому умыслу украинских властей доведен до банкротства (эта роль была отведена
представителю партии «БЮТ»,тогдашнему начальнику санатория А.С.Шаптала, сбежавшему
в 2014 г. в Киев, спасаясь от заведенного на него уголовного дела за коррупционные
злоупотребления), здания, расположенные в парке, включая дворец, приватизировали по
частям. В 2014 году территория бывшего имения Мордвинова перешла в ведение
Министерства обороны Российской Федерации. В 2017 года часть парка вернули в
собственность города. Среди прочих красот и достопримечательностей Ялты парк
Мордвинова «Хорошая пустошь» мог бы стать настоящим шедевром, но стоит практически
заброшенный, дорожки зарастают, в зарослях копится мусор. Никаких движений и работ в
нём так и не началось. В парке везде царит запустение, хозяйственные постройки на его
территории превращены в мусорные свалки. Ни городские власти Ялты, ни военное
ведомство не уделяют парку никакого внимания. Наследие графа Мордвинова продолжает
погибать (см.Приложение - фотофиксация).
Приложение № 3
Время возникновения или дата создания объекта

История парка «Хорошая пустошь», на территории которого находится дворец,
началась в 1794 году, когда граф Николай Семёнович Мордвинов получил эту землю "за
ревностное служение отечеству" от Екатерины II.
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Фотофиксация

Общий вид части парка с дворцом графа Мордвинова

Подступы к парку окружены 3-метровыми заборами частных владений

Так пальмы в парке выглядели ещё несколько лет назад

А так эти пальмы выглядят в апреле 2021 года

На аллеях парка 1

На аллеях парка 2

На аллеях парка 3

На аллеях парка 4

Малые архитектурные формы в парке (1)

Малые архитектурные формы в парке (2)

Здание бывшей столовой Санатория ордена Ленина Ленинградского военного округа
на территории парка

