
Несмотря на большой объем выполненных работ, А.С. Бонецкий 
считал своим главным достижением -  это создание сплоченного коллек
тива, на который он всегда мог положиться и который всегда его под
держивал.

В 2002 году Анатолий Сигизмундович Бонецкий ушел с должности 
директора по состоянию здоровья, но до 2015 года плодотворно трудил
ся на благо ботанического сада.
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Резюме. В статье даны основные этапы развития озеленения Одессы.
Summary. Chaban K.V., Kritskaya T.V., Levchuk L.V., Vozianova N.G.The 

main stages of the development of landscaping of the city Odessa. The main 
stages of the development of landscaping of Odessa are given in the article.

С момента основания город Одесса развивался быстрыми темпами. 
Пережив за свою историю периоды подъема и упадка, он состоялся и 
интересен как архитектурой, так и своим зеленым убранством. По указу 
Екатерины II в 1796 г. он формировался как торговый и военный порт, 
привлекая огромное количество населения разных национальностей для 
освоения данной территории. Большим подарком судьбы было управле
ние им с первых дней существования талантливыми, умными, смелыми 
людьми -  вице-адмиралом де-Рибасом, герцогом Ришелье, графом Лан- 
жероном, князем Воронцовым и др. Решая стратегически важные вопро
сы обустройства города и освоения края в целом, они понимали важ
ность создания комфортных условий для населения, всячески способ
ствуя развитию лесоводства и огородничества в здешних местах.

Несмотря на все трудности, уже в 1798 г. в Одессе на Водяной бал
ке были заложены первый сад с виноградниками майора греческого 
батальона Споридии и великолепная дача герцога Ришелье, окружен
ная садом. Их примеру последовали другие богатые негоцианты: Бе- 
нетаго, Мандражи, Радоконаки и др. Ассортимент насаждений в ос
новном состоял из фруктовых деревьев и наиболее устойчивых про
стых пород: берест, ясень, сумах, бузина, спирея и т.д. Первым садом
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в центре города был сад, разведенный адмиралом де-Рибасом. В 1806 
г. он перешел во владение города и был долго единственным местом 
для прогулок горожан до появления Приморского бульвара и Алек
сандровского проспекта.

При Ришелье учреждена городская плантация (около Дерибасов
ского сада) предназначенная служить питомником для будущих город
ских насаждений. Для устройства Приморского и Внутреннего (вдоль 
Александровского проспекта) бульваров использовался материал из 
данного питомника. Впоследствии эти бульвары стали лучшим украше
нием города и любимым местом отдыха его жителей.

Большим прорывом в деле лесоразведения способствовало созда
ние в 1820 г. Императорского ботсада, во главе с Карлом Десметом -  
французским ботаником, присланным в Одессу Ришелье. За период его 
деятельности с 1820 по 1833 гг. число привлеченных растений достигло 
650 таксонов, из их числа более 500 новых пород для обогащения расти
тельного мира Новороссийского края.

Для целенаправленной деятельности в 1828 г. учреждено Обще
ство сельского хозяйства Южной России во главе с Воронцовым. Ос
новная задача данной организации -  привлечение растительных ресур
сов в народное хозяйство наиболее пригодных в Новороссийском крае. 
Огромное число продаваемых и раздаваемых растений способствовало 
возникновению новых дач, садов и огородов. К 1836 г. на берегу моря и 
в степи их число доходило до 522. Однако, при всевозрастающем числе 
городских садов, существование их отличалось недолговечностью, так 
как ассигнование на расходы по озеленению не увеличивались на про
тяжении десятков лет, тогда как объемы работ постоянно росли.

В этих условиях большое значение приобрели малообжитые про
сторы Аркадии, Малого и Среднего Фонтанов, по расположению их 
вблизи моря являвшихся дачными пригородами. В этом районе в 1867 г. 
на Малофонтанской дороге, на даче Новороссийского университета, 
возник ботанический сад, где трудились садоводы с европейским име
нем, внесшие существенный вклад в дело по внедрению новых видов, 
форм, сортов растений в озеленение города.

Более благоприятные условия для садоводства в Одессе были со
зданы с сооружением Днестровского водопровода (1870 г.), оказавшего 
решающее и благотворное влияние на последующую судьбу, как част
ных, так и общественных начинаний. В этот период на всей приморской 
части к югу от города с удивительной быстротой начали создаваться 
прекрасные частные дачи, превратив эти районы в город-сад, где усло
вия позволяли сочетать здоровый загородный образ жизни с городским 
благоустройством.
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С момента устройства городского водопровода были предприняты 
попытки поднять городское садоводство. Засажена растениями Собор
ная площадь (первый фонтан -  на Соборной площади). Заложены сад на 
левой половине Николаевского бульвара, Александровский парк и сквер 
в конце Преображенской улицы. Производилась посадка более 3 тыс. 
деревьев по различным участкам города. С 1884 г. велись систематиче
ские работы по реставрации старых садов, созданию новых скверов: пе
ред железнодорожным вокзалом, терраса перед зданием биржи, цветни
ки и газоны на Театральной площади, в Пале-Рояле. Как надежная рас
тительная база восстанавливается городской питомник за новым клад
бищем (1892 г.). Процветают частные питомники братьев Роте, Штамма, 
Штапельберга и др., с богатым ассортиментом экзотических растений.

Работы по благоустройству и озеленению города продолжались и в 
первом десятилетии XX века. Однако, первая мировая война, Октябрь
ская революция, гражданская война повлекли за собой и уничтожение 
насаждений в городе. Но с первыми днями мирной жизни возобновля
лись работы по восстановлению города. В 30-е годы заброшенный Дю- 
ковский сад и склоны Ланжерона превратили в роскошные парки с па
вильонами и аттракционами. Несмотря на все трудности в 30-х г. в 
Одессе закладываются новые парки и скверы: им. Старостина (Слобод
ская больница), им. А.В.Хворостина, ЦПКО им. Ильича. Открыт парк 
им. Г.И. Котовского в Лузановке, сквер -  на площади Октябрьской ре
волюции. Ведется интенсивное озеленение курортов, улиц, дворов. Со
здается защитная зона предприятий, и озеленяются их территории. К 
1941 г. общая площадь зеленых насаждений в городе составила 2 тыс. га.

После разрушительной войны 1941-1945 гг. начался новый этап 
восстановления народного хозяйства. За период 1956-1977 гг. была 
восстановлена и увеличена площадь городских и пригородных озеле
ненных территорий в городах степной зоны в 5 раз. Для улучшения 
экологической обстановки в городе создается мощное зеленое кольцо, 
в виде садов, виноградников, полезащитных полос, лесопарков и лесов 
вокруг города от Сухого лимана до Крыжановки по береговой части 
моря и от Крыжановского леса до Мемориального комплекса 411 Ба
тареи на площади 705 га. Построен ряд новых парков и скверов. Зна
чительные работы проводились по озеленению новых жилых районов 
города: Юго-Западный жилмассив, поселок Котовского, поселок Таи
рова. Наличие хорошей базы питомников позволяли полностью обес
печить потребность зеленой зоны города. Новые виды растений, про
шедшие интродукционное испытание, передаются ботсадом ОГУ для 
озеленения города.
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К 1990 г. зеленое хозяйство города состояло из: парков -  314, скве
ров -  485, скверов городских пляжей -  8, бульваров -  43, лесопарков -  5. 
Общая площадь -  2480,18 га.

Конец 20-го -  начало 21-го веков -  период экономических и поли
тических перемен в стране, характеризующийся нестабильностью в гос
ударстве. В результате вся структура зеленого строительства в городе 
пришла в полное разрушение. Длительное отсутствие ухода за уличны
ми насаждениями привело к критической ситуации. За последние годы, 
под натиском общественности власти города, наконец, обратили внима
ние на зеленое убранство, как на неотъемлемую часть облика Одессы. 
Узаконены границы некоторых парков, что ограничит внедрение на их 
территорию строительных компаний. Проходят акции «Посади дерево». 
Улучшилось состояния парков: «Победы», им. М. Горького, Преобра
женского, «Лунного»; скверов: Космонавтов, на Соборной площади, Го
родского сада. Появилась надежда, что начатая работа по возрождению 
озеленения города даст свои результаты, и Одесса вновь обретет статус 
города-сада.
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Резюме. Розглянуто структуру колекції овочевих рослин, як цінного нау
кового надбання з точки зору збереження та збагачення рослинної різномані
тності. Висвітлено різнобічні напрями використання колекції в контексті со
ціально-просвітницької діяльності НБС імені М.М. Гришка НАН України.

Summary. Bondarchuk О.Р., Rakhmetov D.B. Role of a vegetable collection 
in the formation of social and educational activities of the IVI.M. Gryshko Na
tional Botanical Garden of NAS of Ukraine. The structure of the collection of 
vegetable plants is considered, as a valuable scientific heritage in terms of conser
vation and enrichment of plant diversity. The versatile directions of using the col
lection in the context of social and educational activities are highlighted of the 
M.M. Gryshko National Botanical Garden of NAS of Ukraine.
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