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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 

 

 

Глубокоуважаемый Андрей Олегович! 

 

Просим включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объект, обладающий 

признаками объекта культурного наследия – памятника ландшафтной архитектуры, 

садово-паркового ансамбля – исторические сады дачи «Камея» и пансиона «Дельфин» Н. 

К. Родевич (урожд.Старицкой) в Симеизе, расположенные по адресу: РК Крым, ГО Ялта, 

пгт. Симеиз, ул. Владимира Луговского 3А, 6А, в составе: 

1 Вилла «Камея» 

2 Пансион «Дельфин» 

3 Сад виллы «Камея» 

4 Сад пансиона «Дельфин»  

4 Столбы въездных ворот 

5 Калитки 

6 Решетки ограждения 

7 Хозяйственные постройки 

8 Лестницы 

9 Пергола-беседка 

10 Подпорные стены 

11 Каменные стены с контрфорсами 

12 Лестницы 

13 Клумбы 

14 Вазоны 

 

 

 



 

Фотографическое изображение объектов: 

 

Дача «Камея» (на переднем плане) и пансион «Дельфин» 

 

          

Дача «Камея» с садом 

 



 

Вид на дачу «Камея» и сад, справа  редкой формы Кедр гималайский ф. ауреа 

 

 

 

Вход в сад дачи Камея - за забором скрывается богатая растительность. 



 

Пансион «Дельфин», слева видна пергола, посредине мощные контрфорсы под площадкой 

 

Сад виллы  «Камея» (слева), в перспективе пансион «Дельфин» 



  

 

 

 

 

Вид на гору Кошка от пансиона «Дельфин» 

 
Пансион «Дельфин» 



 

Заявитель 

 

  

  

 

 

 

Адрес заявителя: 

 

 

«05» февраля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

«Местонахождение объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание 

местоположения объекта)» 

 

Вилла «Камея» расположена по адресу: ул. Владимира Луговского, 3А 

Пансион «Дельфин» расположен по адресу: ул. Владимира Луговского, 6А 

 

 

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 

 

Сады виллы«Камея» и пансиона «Дельфин» Н. К. Родевич. 

В восточной части пос. Симеиз расположена группа великолепных вилл с садами, 

которые, сливаясь в один пейзажный парк, образовали совершенно неповторимый по 

красоте ландшафт. В конце XIX века эти земли принадлежали генерал-майору Ивану 

Сергеевичу Мальцову, создателю курорта Симеиз. В начале XX века владелец курорта 

продал часть имения для строительства дач, каждая из которых имела участок для 

устройства небольшого парка. Дачи принадлежали представителям культурообразующего 

слоя исторической России и были построены с большим вкусом, являются 

великолепнымиобразцами зодчества и ландшафтной архитектуры эпохи стиля модерн. 

С ХIХ века на Южном берегу Крыма стало общим правилом привозить в свои имения 

парковые растения из экзотических стран. Эпоха эклектики требовала сочетания разных 

стилей, от каждого из которых бралось самое лучшее. Подчиненные единому замыслу 

владельцев, архитекторов и садовников, эти элементы разных стилистических 

направлений создали блестящий и неповторимый культурный ландшафт. Именно на этих 

эстетических основаниях и были созданы многочисленные дачи и пансионы в Симеизе, 

многие из которых являются объектами культурного наследия, включая здания виллы 

«Камея» и пансиона «Дельфин» (здания дачи «Камея» и пансиона «Дельфин» внесены в 

Перечень ОКН регионального значения (Приказы Государственного комитета по охране 

культурного наследия Республики Крым:№ 430  от 11 мая 2018 года  и №85 от 3 

марта2017 года). К сожалению, сады этих вилл не находятся под охраной как памятники, 

что искусственно разрывает историческую связь каждого из ансамблей, изначально 

создававшихся в неразрывном художественном единстве. 

 

 
 



Контр-адмирал К.С. Старицкий с дочерью Н.К. Родевич 

 

Вилла «Камея» и пансион «Дельфин» были построены для Нины Константиновны 

Родевич, представительницы древнего дворянского рода, дочери контр-адмирала 

Константина Степановича Старицкого (1839-1909). Отец Нины Константиновны –

выдающийся русский ученый-гидрограф, исследователь морей Дальнего Востока.Русское 

географическое общество за большой вклад в изучение вод Тихого океана наградило его 

Золотой медалью им. Ф. П. Литке. Материалы исследований были опубликованы в его 

основной работе «Гидрографическая командировка в Восточный океан в 1865–1871 гг.» 

(СПб, 1873), статьях в «Морском сборнике», «Известиях ИРГО», других 

многочисенныхпериодических и продолжающихся изданиях. Его именем названы семь 

географических пунктов в Охотском и Японском морях.1Супруг Нины Константиновны, 

Всеволод Михайлович Родевич (род.в 1878г.) был очень деятельным человеком, 

талантливым инженером и исследователем. Окончивший в 1901 г. Санкт-Петербургский 

институт инженеров путей сообщения, в чине титулярного советника (IX класс), он 

принял участие в экспедиции инженера П. П. Чубинского, исследовавшей в 1902-1904 гг. 

притоки Амура. В 1901-1918 гг. под его руководством были проведены исследования рек 

бассейнов Енисея и Лены, рек Кавказа, Карелии, Днепровско-Балтийского, Камско-

Печерского, Лаче-Кубенского, Обь-Енисейского водных соединений. Исходя из проблем, 

вытекающих из экономического развития огромной территории Российской империи, уже 

в конце XIX века прогрессивные ученые страны поднимали вопрос о необходимости 

создания специального научно-исследовательского учреждения по гидрологии. По их 

настоянию в 1903 году в составе Министерства государственных имуществ был создан 

специальный Комитет, который должен был тщательно изучить этот вопрос. В работе 

Комитета принимали участие многие известные ученые, среди них оказался и В. М. 

Родевич. В. М.Родевич, как инженер, подробно изучил возможности развития курорта 

Симеиз. В 1914 г. он выступил с докладом «Курорт-посёлок Новый Симеиз на южном 

берегу Крыма и мероприятия для его благоустройства». Он оценил курортные 

                                                             
1Японское море : энциклопедия / авт. и сост.: И. С. Зонн, А. Г. Костяной. — Москва, 2009. — С. 288 



возможности посёлка, его местоположение, защищённость от ветров горами, небольшую 

крутизну горного склона, наличие большой толщи дренированных пород, способных 

вынести большие сооружения, отсутствие оползней, наличие источников, обилие хвойных 

деревьев, делающих воздух бальзамическим. Отметил наличие уже созданных удобств – 

водопровода с ключевой водой, канализации, дорог с тротуарами и стоками для воды, 

хорошее санитарное состояние поселка, которым активно занималось Общество 

благоустройства Нового Симеиза. К этому времени было построено около 60 домов, 

насчитывающих в среднем по 20 комнат, и за сезон Новый Симеиз мог принять до 14 

тысяч человек. Ещё 70 участков на курорте не были застроены. Родевич предложил меры 

для сохранения и развития курорта: главное – объявить Новый Симеиз и его окрестности 

лечебной местностью, имеющей общественное значение; запретить многоэтажную 

застройку, чтобы сохранить дачный вид посёлка с преобладанием садов и невысоких 

домов; решить проблему с водой, принадлежащей владельцам и жителям татарской 

деревушки; наладить сообщение с Алупкой, Ялтой, отремонтировав и расширив дороги, 

проложить железную дорогу от Севастополя с остановкой в Симеизе; построить 

общественный дом для собраний, представлений. Впоследствии, уже после революции, 

В.М. Родевич принимал активное участие в создании Государственного Гидрологического 

института (Изначально Российский Гидрологический Институт). Деятельность Всеволода 

Михайловича была тесно связана с проектированием, строительством, эксплуатацией 

объектов плана ГОЭЛРО – Волховской, Свирской и Днепровской ГЭС. В 1921-1927 годах 

Всеволод Михайлович возглавлял комплексные изыскания при строительстве 

Волховстроя и Свирьстроя, в результате которых были выработаны основы новой 

методики исследований для гидротехнического строительства. С 1929 года Родевич 

заведовал речным отделом Государственного гидрологического института, где возглавлял 

работы по составлению «Водного кадастра СССР» и разрабатывал методы 

количественных и качественных характеристик рек СССР и их классификацию. В 1930-

1938 годах В.М. Родевич получил должность профессора Ленинградского 

политехнического института.Скончался от голода в Ленинграде в 1942 г.Таким образом, 

вилла «Камея» и пансион «Дельфин» связаны с памятью выдающегося деятеля 

инженерной мысли и одного из главных идеологов развития курортного Симеиза. 

 

Всеволод Михайлович Родевич 



Вилла «Камея» была построена в 1913 году по проекту архитектора Симеиза генерал-

майора Якова Петровича Семёнова. Вилла «Камея» выдержана в стиле модерн с 

элементами неоклассицизма и венецианской неоготики, возведена на крутом горном 

склоне, который с севера укрепили мощной подпорной стеной. Цоколь под зданием 

разновеликий из-за крутизны склона. Само здание асимметрично, его постройки 

уравновешивают друг друга и являются своеобразной опорой. В архитектуре пансиона 

«Дельфин» (автор проекта предположительно Я.П.Семёнов, дата постройки 1914г.) были 

использованы готические, венецианские и восточные мотивы. Балконы южной стороны по 

краям здания были выполнены в стиле модерн и придавали особое очарование южному 

фасаду дачи. Таким здание просуществовало до начала 1950-х годов, когда фасады были 

перестроены: балконы с северной и южной стороны были увеличены и укреплены 

колоннами и ограждены балюстрадой в стиле позднего советского классицизма. 

 

Вокруг обоих зданий одновременно с их постройкой был разбит парк. Основу насаждений 

составляют вечнозеленые субтропические экзоты, что типично для южнобережного 

паркостроительства. Старовозрастные деревья представлены лавром благородным, пихтой 

алжирской (нумидийской), вечнозелеными кипарисами. Весенний аспект декоративности 

связан с цветением розы Бэнкса. Особую ценность представляет уникальный экземпляр 

кедра гималайского ф. ауреа в прекрасном состоянии. По всей вероятности, на вилле 

Камея произрастает единственный представитель этой редкой формы и возраста в Крыму.   

Подпорные стены, прекрасно сохранившиеся до сегодняшнего дня, сооруженные из 

крымского известняка, обработанные по старинной технологии, умело подогнанные и 

выложенные - камень к камню, помимо инженерно-технической необходимости,  несут 

важную эстетическую нагрузку. К западной стороне пансиона Дельфин, примыкает 

окруженная прямоугольными клумбами лестница, ведущая на исторический променад – 

улицу Морскую, а далее через неё - к самому берегу моря. Часть сада пансиона таким 

образом расположилась в уютном дворике в стиле итальянского ренессанса, но при этом 

совершенно открыта и доступна для посетителей. Таковы были эстетические принципы 

обустройства курорта в то время. Пансион «Дельфин» построен каскадом: с севера здание 

двухэтажное, а с южной стороны трехэтажное. Нижний этаж с юга – это высокий цоколь 

размером в целый этаж, где размещались помещения для вспомогательных нужд. Перед 

зданием дачи с южной стороны была создана озелененная площадка с перголой - беседкой 

для вьющихся растений. Площадка была укреплена мощными каменными стенами с 

контрфорсами, которые так же, помимо инженерно-технических задач, имели функцию 

эстетическую, и, наряду с килевидными окнами в восточном крыле здания, отсылали 

гостя в эпоху позднего средневековья. Таким образом, инженерные решения послужили 

созданию двухуровневого сада. Главная цель сада - создать настроенность для досуга. Дух 

эстетизации и гармонии места, неотделимость сада от архитектурного памятника, так же, 

как его ретроспективную ориентированность, вполне иллюстрирует композиционное 

решение вилл Камея и Дельфин. Их сады и постройки явно отсылают посетителя к эпохе 

Возрождения, когда камеям и прочим декоративным элементам, на волне увлечения 

античностью, вернули прежний смысл. На одной из колонн первого этажа виллы Камея - 

мраморная камея, восточная стена украшена рельефными грифонами, на восточном 

фасаде балконы второго этажа украшены колоннами в виде кариатид, колонну ворот с 

западной стороны также украшало барельефное изображение бога Диониса, покровителя 

растительности, виноградарства, виноделия, производительных сил природы. Подобное 



окружение предрасполагало гостей к наслаждению и внутреннему самоуглублению. В 

этой орбите находятся функции русского сада Серебряного века, который, как и сады 

Ренессанса, обращён в первую очередь к частному аспекту бытия, выступая неким 

средоточием личного мира его владельца. Здесь декламировали стихи, устраивали 

спектакли, музицировали, спорили и произносили речи. Здесь встречались даровитые и 

всеми почитаемые люди, творческие личности находили простор для непринужденного 

интеллектуального общения. 

Эффектным видовым акцентом парка является кипарисовая аллея, идущая от северного 

входа пансиона «Дельфин» строго на Запад, образующая глубокую освещенную перспек-

тиву. Все вышеописанные элементы садового пространства были выверены и продуманы 

до мелочей, подчинены единому замыслу создателя этой природо-культурной среды. 

Садово-парковая территория, окружающая виллы Камея и Дельфин, является 

неотъемлемой частью культурной среды, в которой стал возможен и расцветал феномен 

русской культуры, который принято называть Серебряным веком или русской Belle 

epoque. Из воспоминаний современников мы получаем красноречивое сообщение о том, 

что созданное владельцами архитектурное и садовое пространство вилл имело огромное 

значение для культуры начала XX века.  

 

Помимо эстетической ценности, данная природная и архитектурная среда имеет 

ценность мемориальную, связанную с личностями хозяев и гостей, пребывавших здесь в 

разное время. 

 

Портрет великого князя Павла Александровича кисти В.Серова 



 

Великий князь Павел Александрович и графиня Ольга Гогенфельзен, (впоследствии – княгиня Палей) в 

1912г. 

Среди гостей пансиона Нины Константиновны Родевич в Симеизе была семья 

великого князя Павла Александровича Романова. Сохранились воспоминания княгини 

Ольги Валериановны Палей о пребывании в Симеизе: «Десятого октября (1916 года) с 

дочерьми и многочисленной челядью мы выехали в Симеиз, местечко километров в 

пятидесяти от Севастополя. Начиная с Байдарских ворот, пейзаж был прекрасен! 

Прекрасней не видела я нигде. Разве что в Таормине на развалинах амфитеатра… Дорога 

из Севастополя напоминает знаменитый Большой Карниз на Лазурном берегу, притом ещё 

извилистей. С одной стороны – синее, как сапфир, море, с другой – скалы, нависшие так, 

словно вот-вот упадут.  В Симеизе, в доме у друзей, мы сняли этаж, устроились с 

удобствами. Муж и сын обещали вот-вот приехать. День их приезда был, наверно самым 

счастливым днем всей моей жизни.» 

 Княгина О.В. Палей 



Летом 1914 г. на вилле “Камея” отдыхал семнадцатилетний граф Владимир Гогенфельзен 

– сын великого князя Павла Александровича (сына императора Александра II) и его 

морганатической жены Ольги Валерьяновны Карнович. А в декабре того же года 

Владимир (1896 г.р) вступил в Императорский гусарский полк, который участвовал в 

оборонительных операциях на северо-западном фронте, был удостоен ордена Св. Анны 4 

степени и шашки и надписью «За храбрость», в окопах заболел, у него развился бронхит, 

и доктор С.М. Варавка прописал ему лечение Новом Симеизе. Для этих целей в 1915 г. 

семья вновь сняла целый этаж на вилле «Камея». В письмахВладимираПавловича 

упоминается о знакомстве с основателем и главным землевладельцем курорта Симеиз 

Иваном Сергеевичем Мальцевым, а также теплые воспоминания о гостившей в это же 

время в Симеизе семье А.А. Пиленко (1873-1956),известного российского правоведа, 

доктора международного права, авторафундаментального труда в области патентного 

права «Право изобретателя» (1900 г.) . В эмиграции А.А. Пиленко вёл активную 

публицистическую деятельность, написал десятки статей на политическую, 

экономическую и правовую тематику.Также в письмах упоминается Михаил Васильевич 

Нарбут (1891 - 1937) - один из близких друзей Владимира Палея, навестивший его в 

Симеизе в мае 1915 года.  Офицер лейб-гвардии Измайловского полка, М.В. Нарбут 

получил высшее музыкальное образование, он был концертирующим пианистом, 

концертмейстером, дирижером и музыкальным педагогом. В 1920-х гг. М.В. Нарбут - 

участник многочисленных концертов в Консерватории и Филармонии, концертмейстер и 

дирижер Академического театры драмы в Ленинграде. Преподаватель класса фортепиано, 

он воспиталмножество учеников, выдающихся молодых композиторов и пианистов. В 

марте 1935 г. М.В. Нарбут был выслан с семьей из Ленинграда в Атбасар Актюбинской 

области на 5 лет. В 1936 - по ходатайству Помполита переведен в Алма-Ату. 29 октября 

1937 - арестован по групповому делу, 21 ноября приговорен к ВМН и расстрелян.Князь 

Владимир Палей часто упоминал его в своих письмах к родным, отзываясь о нем, как о 

хорошем друге и прекрасном человеке. Известно, что Михаил написал музыку для 

нескольких стихотворений Владимира, однако, до сих пор нельзя точно сказать, для каких 

именно.Также в письмах есть воспоминания о знакомстве в Симеизе с Ниной Павловной 

Кошиц, известной оперной и камерной певицей и педагогом (впоследствии 

эмигрировавшей).Ей посвящали свои произведения Рахманинов, Метнер, Прокофьев.  

Письмо от 30 июня 1915 года: "Познакомился с московской знаменитостью, певицей 

Ниной Павловной Кошиц, театра Зимина. Она очаровательно поет и, по-моему, — с 

будущностью. Она пела романс Нарбута на мои слова." 23 июля 1915 г.:"Был концерт в 

нашем маленьком кинематографе. Оба Пиленко, Нарбут и я пошли. Накануне мы все 

познакомились с художником Шубертом и его женой, которая поет в опере в Москве. Она 

выигрывала романс Миши на мои слова." В своих дневниках Владимир Павлович 

восхищается крымской природой. В Симеизе на вилле Камея им были написаны 

несколько стихотворений: 

МЕЧТА 

Унестись мечтой могучею,  

Пролететь звездой падучею,  

Над землёй вспорхнуть орлом. 

Быть лучом рассвета ясного, 

Лепестком цветка прекрасного, 



Неземным, волшебным сном. 

Под волною изумрудною 

Жить бы сказкой непробудною, 

Сказкой вечной, как прибой, 

Превратиться в птицу звонкую, 

В травку нежную и тонкую... 

О, любимым быть тобой... 

Крым. Май 1915 г. 

СТРЕМИСЬ ДУШОЙ… 

Стремись душой к тому, кто верит и прощает, 

Кто юн, но полон дум, кто стар, но не рыдает, 

Кто молится без слов, тревогою объят, 

Кто мудр советами и простотою свят. 

Крым. Июнь 1915 г. 

 

 

Владимир Павлович  в саду пансиона «Дельфин»в Симеизе, лето 1915 г. 

В августе 1915г. вышел указ императора Николая II, дозволявший графине Ольге фон 

Гогенфельзен и её детям от великого князя Павла Александровича Романова именоваться 

фамилией Палей с возведением в княжеское достоинство. 30 августа 1916 г. Владимир 

Палей был назначен связным Гвардейского корпуса, служил под началом отца, который 

отбил жестокую атаку на участке фронта Переходы-Ясневка и получил за это орден 

Святого Георгия 4 степени. После февраля 1917 г.  Павел Александрович был лишён 

звания генерал-адъютанта и числился инспектором войск гвардии. Вместе с семьёй жил в 

Царском Селе, был арестован и расстрелян 30 января 1919г. во дворе Петропавловской 

крепости вместе с великими князьями Дмитрием Константиновичем (владельцем 



южнобережного имения «Кичкине»), Георгием Михайловичем (владельцем 

южнобережного имения «Харакс») и их братом Николаем Михайловичем. Князь 

Владимир Павлович Палей был 18 июня 1918г. сброшен в шахту в Алапаевске с великой 

княгиней Елизаветой Фёдоровной, великими князьями Игорем, Иоанном и Константином 

Константиновичами и великим князем Сергеем Михайловичем5. Княгине Ольге 

Валерьяновне Палей вместе с дочерьми Ириной и Натальей удалось эмигрировать сначала 

в Финляндию, затем во Францию, где её не стало в 1929 г. 

Великий князь Павел Александрович и князь Владимир Павлович Палей были 

канонизированы Русской православной церковью за границей в сонме Новомучеников 

российских 1 ноября 1981 года. 

 

Алапаевские мученики. Фрагмент иконы Зарубежной Церкви «Собор Святых Новомучеников Российских, 

от безбожников избиенных». 1981 год. 

Созданная семьёй Родевичей природо-культурная среда, помимо мемориальной 

составляющей, представляет особую ценность в силу сохранности архитектурно-

планировочной структуры и парковых композиций, в основе которых древесно-

кустарниковые насаждения 100-120 летнего возраста. 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 

единовременно сложившимся образованием. 

Сады семьи Родевичей являются неотъемлемой частью вилл «Камея» и «Дельфин», имеют 

высокую значимость с точки зрения истории, архитектуры и искусства, социальной 

культуры, и, несомненно, заслуживают постановки на государственную охрану как 

историко-градостроительная и природная среда объекта культурного наследия. 
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