
Так видатний дослідник, знавець рослинного світу залишився без 
останнього притулку на своїй рідній землі. Тільки за клопотання Прези- 
діуму Академії наук України у 1990 році Одеська міська Рада прийняла 
постанову "Об увековечении памяти академика Владимира Липского".
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Аннотация. В статье приведены данные по истории изменения площади 
территории ботанического сада ОНУ имени И.И. Мечникова на протяжении 
150 летнего периода существования сада.

Summary. Vozianova N.G., Kritskaya T.V., Levchuk L.V., Chaban E.V., 
Osadchaya L.P. To the history of the Botanical Garden ONU I.I. Mechnikov 
The article presents data on the history of changes in the area of the botanical gar
den of ONU I.I. Mechnikov for 150 years of the garden.

Ботанический сад (далее -  ботсад) был основан в 1867 г. и распо
ложился в небольшом сквере (Дворянская, 2) между двумя корпусами 
университета. Так как коллекции сада быстро пополнялись, к 1880 г. сад 
был переведен на университетскую дачу (Малый Фонтан, Французский 
б-р, 87). Площадь дачи составляла 6 га верхняя терраса и 3,5 га -  ниж
няя. На короткий период при работе акк. Липского В.И. к саду присо
единили дачу Маразли, но вскоре ее опять отняли, забрав коллекции, 
высаженные на этой территории.

В течение всего периода существования ботсад всегда ощущал не
достаток площадей для своего развития.

В 1948 г. (решением № 272 Исполкома Одесского горсовета депу
татов трудящихся) ботсаду был возвращен «старый» ботанический сад 
по адресу Пролетарский б-р, 48/50, который принадлежал Одесскому 
госуниверситету до 1926 г. и в связи с ликвидацией на Украине универ
ситетов был передан Дачному Тресту.

Площадь «старого» нового сада составляла 9,5 га. Эта территория 
состояла из двух бывших имений -  двух старинных парков и двух замеча
тельных зданий. Однако, свободных площадей для создания коллекций 
было мало. Большую свободную площадь заняла коллекция персиков, со
стоящая из 202 сортов, впервые завезенных из Никитского ботсада.

Поэтому директор ботсада доц. Жаренко А.З. обратилась в горис
полком с просьбой о расширении площадей. 14 октября 1949 года реше
нием № 1281 Горисполкома ботсаду выделяется участок земли 70 га по 
Новоаркадийской дороге, находящийся вблизи от «новой территории».
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Горисполком поставил перед ботсадом задачу создать парк- 
дендрарий, который являлся бы образцом садово-паркового строитель
ства на юге Украины, а также крепкой базой для научно- 
исследовательской и просветительной работы.

Сотрудниками сада был разработан план географических участков, 
где предполагалась демонстрироваться дендрофлора и растительность 
СССР. В основу проекта закладки дендрария положен ботанико
географический принцип размещения растений.

Наибольшую часть сада должна по плану, разработанному Жарен- 
ко А.З., занимать дендрофлора Украины: восточно-украинская дубрава 
(дуб с явором, грабом, березой, кизилом и т.д.); грабовая дубрава (дуб, 
граб, липа, клен остролистный); горная дубрава (дуб пушистый); запад
но-украинская бучина (из чистого бука); елово-пихтовый карпатский 
лес, смешанный карпатский лес; полесский бор (сосна); сухой украин
ский бор и др.

В дендропарке должны были быть представлены дендрофлора и 
растительность:

- РСФСР (Урал, Предуралье, Дальний Восток, Алтай, Сибирь, 
Крым, Кавказ);

- среднеазиатских республик (хвойные леса -  арчевники из высо
когорного можжевельника, елово-пихтовый лес, ореховый лес, смешан
ные лиственные леса, фисташник);

- зарубежных стран (для акклиматизации и исследовательской ра
боты).

Растения должны были располагаться группами, отдельными мас
сивами, рощицами с учетом создания высокохудожественных ландшаф
тов -  для максимального представления богатства дендрофлоры.

Значительное место отводилось под партер, газоны, клумбы, роза
рий, сирингарий, живые изгороди, лианы, сооружения. По генеральному 
плану, утвержденному в 1950 г. комиссией (директор ботсада доц. Кир- 
копуло Е.Н., декан биофака проф. Воробьев А.И., зав. кафедрой морфо
логии и систематики доц. Погребняк И.И.), планировалось вокруг сада 
построить красивую решетчатую железную ограду длиной 3500 п.м. 
Дендрарий должен был иметь два главных входа: один -  со стороны Ар
кадии, другой -  со стороны города.

Также предполагалось построить следующие помещения: здание 
отделов, научных кабинетов и лабораторий (600 кв. м); здание музея, 
лектория и гербарной (55 кв.м); здание управления садом (200 кв. м); 
жилые дома на 20 квартир (1000 кв. м); общежитие для рабочих на 50 
человек; оранжереи и теплицы (600 кв. м), парники (1500 кв. м); четыре 
сторожевых домика в стиле садовых беседок (200 кв. м); 2 туалета; 4 ки
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оска для реализации растений, цветов и семян, хозяйственные построй
ки. В парке должны были быть скульптурные украшения, 10 фонтанов, 
бассейны, 3 пруда, 6 гротов и 10 беседок.

Дендрарий должен был иметь водопровод, дождевальные установ
ки, канализационную сеть на площади 70 га. Вся территория должна бы
ла быть электрифицирована, радио- и телефонизирована.

Однако, согласно докладной директора ботсада доц. Киркопуло 
Е.Н., на протяжении 1949-1952 гг. только пахотные земли (примерно 20- 
22 га) использовались ботсадом и кафедрами ОГУ под питомники дре
весно-кустарниковых пород, опытные участки и хозяйственные посевы. 
Все остальные земли не использовались. В докладной говорится, что 
«...своими силами освоить участок немыслимо, т.к. нет на это ни 
средств, ни штата работников. Сейчас необходимо решать: либо прини
маться за его благоустройство, либо отказаться (чего делать нельзя)».

14 декабря 1953 г. Председатель Исполкома Областного Совета 
депутатов трудящихся Н. Руреев в письме Министерству культуры 
СССР (т. Пономаренко Т.К.) писал, что «...уже свыше четырех лет тер
ритория не осваивается (очевидно, из-за нехватки средств и рабочей си
лы)», поэтому просил «выделить Одесскому госуниверситету в 1 квар
тале 1954 г. лимит в сумме 150 тыс руб. для составления генерального 
плана и основной проектно-сметной документации. А также выделить 
на строительство 9 млн. 900 тыс. руб.».

Последние упоминания о строительстве нового парка-дендрария 
отражены в отчете директора ботсада доц. Титаренко О.О.: «Примерная 
стоимость строительства нового парка-дендрария 10 млн. руб.» (1953 г.).

С 1961 г. по 1976 г. ботсад занимал небольшую площадь под кол
лекцию роз, опытные посадки волокнистых культур (джут, кенаф, маль
ва) и питомник древесно-кустарниковых пород. В 1976 г. в связи с раз
вернутым зелентрестом строительством дендропарка, ботсад освободил 
территорию, перенеся коллекции на «новую» и «старую» территории 
ботсада.

Таким образом, на протяжении 150 лет развития и становления бо
танического сада ОНУ имени И.И. Мечникова неоднократно наблюда
лись существенные изменения размеров его площадей. Однако, допол
нительные площади не всегда сопровождались достаточными матери
альными вложениями, поэтому нередко были утеряны, как не освоен
ные.
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