
 
 

Сопроводительный текст к работе  

«Сказочный терем с нотными знаками под крышей» 
 
 

Я, Лычагина Лолита Дмитриевна, живу в селе Новозаведенном, учусь в школе, 

в 10 классе. Я живу в семье, где кроме меня есть два младших брата, с которыми я 

провожу много времени. Братья мои − очень шустрые ребята, и, чтобы как-то их 

угомонить, я часто рассказываю им сказки, которые сочиняю сама. Видимо, это у 

меня неплохо получается, потому что слушают они меня с удовольствием. Я люблю 

рисовать и занимаюсь в художественной школе. В будущем я хочу стать 

ландшафтным дизайнером. Больше всего люблю рисовать животных и пейзажи со 

старинными зданиями, потому что «в старинных зданиях дух времени живет, и 

судьбы их неповторимы…» 

В этом году я участвовала во Всероссийском уроке «Эколята – молодые 

защитники природы», и в рамках урока мне поручили подготовить рассказ о том, где 

в нашем Георгиевском районе можно посетить интересные природно-исторические 

памятники. Моя мама посоветовала мне посетить заказник «Сафонова дача». Это 

удивительное место, в котором много достопримечательностей, и главная из них – 

Сафонова дача — архитектурный памятник 19 века. Это старинное здание является 

хранителем истории ее владельцев и культуры. Мне захотелось открыть для себя эту 

удивительную усадьбу, этот сказочный терем с нотными знаками под крышей, 

расположенный на территории заказника. В настоящее время на фоне одинаковости 

построек всё больший интерес вызывают памятники истории и культуры. Эти 

старинные здания позволяют лучше понять историю родного края. Каждый дом – 

отдельный характер, настроение его создателей. Глядя на него, можно определить 

дух времени, мировоззрение и идеалы эпохи. Эти знания необходимы не только 

специалистам, но и любому человеку, который любит свою малую родину. Поэтому 

представленный на конкурс материал был написан мною с целью изучения истории 

усадьбы Сафонова дача.  

Данный конкурсный материал был использован для проведения 

исторического культурно-просветительского квеста «Культурный код: по следам 

Сафонова». В ходе квеста было расчищено от мусора местечко «Каменный бродок», 

находящееся недалеко от Сафоновой дачи, а также приведена в порядок часть леса 

вблизи усадьбы. На основе материала работы был разработан маршрут экскурсии 

«Государственный природный заказник краевого значения «Сафонова дача», 

представленный в проекте Страна Экологических троп https://eco.rosuchebnik.ru/. 
Ученики нашей школы используют представленную в работе информацию для 

проведения виртуальных экскурсий по заказнику, для изучения истории семьи 

владельцев усадьбы Сафонова дача. Волонтеры Георгиевского городского округа 

разработали проект «Усадьба Сафоновых».  

Задача проекта - сохранить память о династии Сафоновых и наполнить 

культурными событиями это удивительное место, организовать экскурсионные 

маршруты и экотропы, вдохнуть новую жизнь в прекрасную Усадьбу Сафоновых. 

При выполнении исследовательских работ по изучению состояния популяций 

ландыша закавказского и тюльпана дубравного на территории заказника «Сафонова 

дача» также был использован материал данной работы. В социальной сети инстаграм 

моя работа размещена на странице 

https://instagram.com/so_school_23?igshid=c9eaibflispt. 

 

https://eco.rosuchebnik.ru/
https://instagram.com/so_school_23?igshid=c9eaibflispt
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В этом году я участвовала во Всероссийском уроке «Эколята – молодые 

защитники природы», и в рамках урока мне поручили подготовить рассказ о 

том, где в пределах нашего Георгиевского района можно посетить интересные 

природно - исторические памятники. Моя мама посоветовала мне посетить 

природный заказник «Сафонова дача», который находится всего в 7 км от 

нашего села. И вот ранним осенним утром в выходной день мы с родителями, 

а это я и два моих брата, отправились в заказник. Ехали мы недолго, так как 

родители знали туда дорогу. С асфальтовой дороги, у указателя 

«Государственный природный заказник «Сафонова дача» мы свернули на 

живописную лесную дорогу. Вдоль дороги стояли деревья в осеннем наряде, 

и я вспомнила детское стихотворение «Полюбуйтесь маскарад, лес меняет 

свой наряд, снял зеленый мерит новый - желтый, красный и лиловый…». 

Справа от дороги расположилась небольшая полянка с лавочкой и 

столиком, и мама сказала, что нам надо здесь остановиться, чтобы увидеть 

чудо - дерево. Мы остановились, прошли вглубь леса буквально метров 100 и 

застыли от неожиданности увиденного. Огромный богатырь - великан с 

черной корой и огромным дуплом вымахал с восьмиэтажный дом. Это чудо-

дерево тополь серебристый, в просторечии «белолистка». Ствол у чудо - 

дерева приобрел причудливые формы. Как будто мифическое существо 

обвило своим телом дерево и уснуло до поры. Можно разглядеть голову 

дракона, который, того и гляди глаза откроет. А кора как будто кожа дракона, 

шершавая и бугристая. 

 
Мрачный исполин, высотой с восьмиэтажный дом. Сколько ему лет не ведомо, 

поговаривают, что больше сотни. 

 



 
 

 
Кора чудо-дерева приобрела причудливые формы 

Со слов мамы, этот гигант способен поделиться с человеком своей 

огромной жизненной силой, он помогает преодолеть мрачные мысли и даже 

исполняет желания. Для этого нужно прислониться к нему, обнять, или влезть 

в подобие дупла и загадать желание. И если помыслы человека чисты, то 

желание обязательно исполнится. Потом, в лесничестве, я выяснила, что 

высота тополя - великана составляет 49 метров. Ствол в окружности достигает: 

у основания - 14,5 метра на высоте 1 метр – 10,4 метра. Шаровидная крона 

распростерлась более чем на 20 метров.  

 
Покорители чудо-дерева, хотят, чтобы их желания исполнились! 

Я подумала, что возможно, этот чудо - тополь самое большое дерево в 

стране, и оно могло бы попасть в Книгу рекордов России. Полюбовавшись 

тополем - великаном, мы продолжили свой путь. Вскоре лесная дорога 

закончилась, и мы въехали на поляну, где нашему взору открылась 

удивительная картина. На фоне осеннего хмурого неба перед нами явился 

«сказочный терем»: трехэтажный дом с башенкой, резными деревянными 

консолями, открытой верандой и нотными знаками под крышей. Это и есть 

Сафонова дача. 



 
 

  
Сафонова дача - сказочный терем с причудливым шпилем, напоминающим 

китайскую пагоду  

 
Круговой деревянный балкон вокруг башни третьего этажа 

 

Оказалось, что эта дача - дом с историей, начало которой уходит в 

далёкий XIX век, когда шла длительная Кавказская война 1817-1864 гг.  

Название «Сафонова дача» связано с именем терского казака Ильи Ивановича 

Сафонова, который участвовал во многих военных кампаниях на Кавказе в 

период 1848-1861 гг. Командовал Терской казачьей дивизией и за боевые 

заслуги, за взятие в плен имама Шамиля императорским указом от 23 апреля 

1870 генерал-лейтенант И. И. Сафонов был награждён дворянским званием и 

землями на территории Терской области Пятигорского округа (ныне 

территория с. Краснокумского Георгиевского района) в количестве 310 

десятин 1480 кв. сажень. По словам сотрудников Георгиевского историко-

краеведческого музея, на живописном берегу Подкумка, в окружении леса, 

было выстроено необычное по своей архитектуре здание в стиле «южного 

модерна» в период между 1895 и 1899 годами предположительно по проекту 

выдающегося архитектора Эммануила Ходжаева.  

На даче генерал жил только летом, когда приезжал с семьёй из 

Петербурга. В узком кругу ее называли «Ильинка». Когда-то строение 

очаровывало своей красотой. Этакий сказочный терем с причудливым 

шпилем, напоминающим китайскую пагоду, и круговым деревянным 

балконом. В память о сыне Ильи Ивановича Сафонова, выдающемся 



 
 

музыканте и дирижёре Василии Ильиче Сафонове верхний ярус башни дачи 

украшен нотами. Построена дача из обожженного кирпича, шпиль застеклен 

цветными стеклами, крыша – из листового железа, вся остальная отделка – 

деревянная. Большая веранда нижнего этажа была украшена цветными 

витражами, так что днем внутри все окрашивалось разноцветными пятнами, 

как в калейдоскопе.  

 
      Цветные витражи на веранде нижнего этажа 

  

Нотные знаки на верхнем ярусе башни  

 

Ступеньки крыльца дачи Сафоновых украшены квадратами с сердечками, 

которые являются символом добра и любви для всех, кто входит в этот дом, 

потому что люди жившие в этом доме были людьми с открытым сердцем. И 

посвятили они свою жизнь народу и стране, которых любили и ради которых 

совершали подвиги и добрые дела. 

 
Квадраты с сердцами на ступеньках крыльца Сафоновой дачи 

После длительного разговора с помощником начальника лесничества 

Бочиным Виктором Васильевичем нам не удалось попасть внутрь здания. 

Потому что вход в историческое здание пока запрещен, так как оно находится 

в аварийном состоянии. Моя мама рассказала, что она была внутри этого 



 
 

здания двадцать лет назад и показала фотографии внутреннего обустройства 

дачи двадцатилетней давности. На первом этаже дачи расположены 

просторные комнаты с добротной деревянной лестницей, изразцовыми печами 

и коридор, окна которого украшены цветными причудливыми витражами. На 

потолках лепнина разных форм и орнаментов, в комнатах шкафы, шифоньеры 

и гардеробы сделанные в углублении стен.  

 
Деревянные встроенные шкафы. Деревянная лестница. Изразцовая печь 

 

Лепной орнамент на потолках дома 

По словам работников лесничества, которые занимают здание с 1947 

года, в доме были проведены водопровод и канализация. Под дачей есть 

подвальные помещения. Нам рассказали, что из одного из них начинался 

подземный потайной ход. В лесу за два километра от дачи есть родник 

«Каменный бродок», где любили отдыхать дачники. Туда и вел один из 

подземных ходов. Сейчас этот тоннель завален. 

Кроме здания дачи на территории усадьбы сохранились с тех давних 

времён амбар и хозяйственные постройки, конечно все старое и древнее, 

полуразвалившееся. Усадьбу дачи окружают остатки заброшенного 

старинного парка со старыми соснами, липами и дубами, которые являются 

одной из примечательных особенностей территории дачи. К югу от здания 

дачи располагаются остатки двух сосновых аллей, расположенных 

перпендикулярно по отношению друг к другу, когда - то они составляли 

основу парковой планировки.  

Когда я смотрела на здание Сафоновой дачи, мне было очень обидно, 

что некогда прекрасно выполненное в необычном для наших мест стиле 

китайских пагод здание, внешне обветшало, частично разрушилось, пожухла 

краска, пришли в негодность витражные стёкла в окнах, ободраны стены. Но 

даже в таком неприглядном виде Сафонова дача привлекает деятелей 

культуры и искусства. В октябре 2021 года Сафонова дача на несколько дней 



 
 

стала местом съёмки художественного фильма «Старые Шишки». Сюжет 

картины разворачивается в доме престарелых (усадьба Сафоновой дачи). Его 

постояльцы добрые и открытые люди, каждый со своим характером и судьбой, 

доживающие свой век вдали от родных и близких. В работе над картиной 

задействованы в основном возрастные, любимые публикой актёры - Алексей 

Гуськов, Ирина Алферова, Василий Кортуков, Валентина Мазунина, Елена 

Валюшкина, Николай Козак, Сергей Баталов и другие. Шоумен Сергей 

Слепаков вместе с Саидом Давдиевым и Максимом Лебедевым выступают 

продюсерами. Режиссёр фильма Андрей Шавкеро. 

Дача генерала Сафонова - сказочный терем с нотными знаками под 

крышей — это не просто генеральская дача в стиле «южный модерн». Это 

история нашего края и народа, которая исчезает, как исчезли многие 

культурно-исторические памятники в нашем районе. Сафоновой даче 

присвоен статус «Памятник истории и культуры регионального значения», но 

к сожалению присвоение статуса никак не повлияло на её состояние. В 

настоящее время Сафонова Дача в плачевном состоянии и нуждается в 

реставрации. На сайте в одноклассниках я нашла фотографии теперешнего 

состояния внутренних помещений Сафоновой дачи. 

 
Состояние комнат внутри Сафоновой дачи в настоящее время 

С каждым годом интерес к этому природно - архитектурному памятнику 

растет, все больше туристов хочет посетить это место. По согласованию с 

Георгиевским лесничеством сюда приходят экскурсионные группы, которые 

могут осмотреть здание снаружи и прилегающую к нему территорию. В 

прошлом году глава георгиевского турагентства Артур Инджиев предложил 

воссоздать этот объект культурного наследия, и его проект стал одним из 

победителей всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». 

Инициативная группа хочет восстановить исторический облик дома и 

превратить «Дачу Сафонова» в центр притяжения туристов. Первые шаги в 

этом направлении уже сделаны. Например, активисты поучаствовали в 

федеральных проектах «Вода России» и «Живи лес». В ходе экомероприятий 

инициативная группа расчистила от мусора местечко «Каменный бродок» 



 
 

находящееся недалеко от Дачи, а также привела в порядок часть леса вблизи 

усадьбы. Помимо этого, активисты совместно с Георгиевским музеем и 

студентами провели исторический квест «По следам Сафоновых». В конце 

августа проект «Усадьба Сафоновых» представили на Первом форуме 

развития территорий, который проходил в Ставрополе. В замыслах — создать 

в будущем на Даче Сафонова арт - резиденцию, где проводить время сможет 

не только молодёжь, но и семьи с детьми. Для гостей планируют 

организовывать мастер-классы ремесленников, различные фестивали, 

музыкальные мероприятия, а также обустроить фотозоны. Кроме того, на Даче 

Сафонова хотят создать мультимедийный музей. Восстанавливать 

исторический облик здания авторам проекта помогут волонтёры «Том Сойер 

Феста». Свой вклад в преображение прилегающей территории усадьбы 

Сафоновых внесёт и студентка факультета дизайна архитектурной среды 

СКФУ Яна Бланько. Девушка заняла первое место в конкурсе 

«#МАФМашук», и теперь по проекту Яны на территории Дачи Сафонова 

построят экологичную беседку. На приобретение материалов выделили 50 

тысяч рублей. Особенность конструкции в том, что она не навредит 

окружающей среде: не нужно вскрывать грунты и проводить капитальные 

работы. В строительстве беседки используют металл и дерево. 

Я очень надеюсь, что в скором времени все-таки удастся 

отреставрировать здание и сделать дачу центральной точкой отдельного 

туристического маршрута. Владелец дачи Илья Иванович Сафонов был 

большим меценатом, на свои средства он построил в Кисловодске Курзал 

(Филармонию) и гостиницу, при его непосредственном организационном и 

материальном участии в Кисловодске был построен железнодорожный вокзал. 

Хочется верить, что найдутся и в наше время меценаты, такие, каким был 

владелец дачи и восстановят её исторический облик. 

Покидая территорию дачи, мы расспросили работников лесничества 

как добраться до местечка, где находится родник «Каменный бродок», куда по 

преданию из подвалов, расположенных на территории «Сафоновой дачи» вёл 

подземный ход. И вот после нескольких минут езды по лесной дороге, мы 

оказались на месте. Именно в этом месте существовал переход русла по 

камням в период владения дачей генералом в отставке Сафоновым Ильёй 

Ивановичем. Основной родник находится в небольшой лощине среди 

лиственного леса, а к нему стекает несколько родничков, которые питают 

ручей.  

 
Родник «Каменный бродок» 



 
 

В ручье мы обнаружили интересное растение, которое привлекло наше 

внимание. С помощью интернета мы определили, что это водяной папоротник 

- сальвиния плавающая, реликтовое растение, предположительно, оно 

существовало еще в мезозое.  

  
Водяной папоротник 

Вода в роднике имеет особенный родниковый вкус, она обладает 

освежающим эффектом, прекрасно утоляет жажду и придает силы. А еще мне 

кажется, что вода из этого родника душу очищает, выпьешь воды и такое 

ощущение, кажется вот сейчас вырастут крылья за спиной и полетишь… 

А ещё нам рассказали в лесничестве, что в местечке «Каменный бродок» 

построены два вольера площадью 100 гектаров для разведения оленей в 

полувольных условиях, так как территория заказника перспективна для 

вольерного и полувольного разведения копытных животных (пятнистых 

оленей, косуль, ланей) и дальнейшего их расселения. По мере увеличения 

численности оленей, планируется их расселение в вольные неогороженные 

территории. В следующий наш приезд на «Сафонову дачу» мы планируем 

посмотреть вольеры с оленями. 

 

  


