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Тема пруда вновь была поднята этим 
летом, причём на городском уровне. 
В департаменте природных ресурсов 
и экологии Воронежской области про-
шло рабочее совещание по вопросу 
его сохранения и восстановления. Как 
стало известно, проведённое сотруд-
никами специализированной проект-
ной организации обследование водоё-
ма подтвердило достаточно очевидную 
необходимость реализации мероприя-
тий по улучшению состояния водоёма. 
Сегодня пруд находится в неудовлет-
ворительном состоянии — обрывистые 
берега заросли деревьями и кустарни-
ком, на дне — толстый слой ила, а его 
ложе захламлено стволами упавших 
деревьев и бытовым мусором: от авто-
запчастей до кладбищенского венка. 
По итогам встречи было принято реше-
ние о необходимости оценки стоимости 

работ по улучшению состояния водоё-
ма и благоустройству его прибрежной 
территории для принятия дальнейшего 
решения о возможности финансирова-
ния за счёт средств областного бюджета.

Что за пруд?
В XIX веке на месте нынешних Ботани-

ческого сада ВГУ, и, частично, Централь-
ного парка культуры и отдыха, более 
известного, как «Динамо», располагался 
созданный по указу императора Алексан-
дра II «древесный питомник 3-го разря-
да». С ним соседствовала дача известного 
в России купца А.Ф. Петрова, при благо-
устройстве которой и был устроен пруд с 
купальней. Старая плотина, водозапор-
ный механизм и ров, в который когда-то 
сбрасывались излишки воды, в принци-
пе, видны на местности и сейчас и даже 
работают по назначению.

После революции в этом месте было 
подсобное хозяйство партийных кур-
сов. А в 1937 году, когда профессор ВГУ 
Б.М. Козо-Полянский поднял вопрос о соз-
дании при университете Ботанического 
сада, город выделил участок, в границах 
которого оказался и пруд.
Во время Великой Отечественной вой-

ны на этом участке велись тяжёлые и 
кровопролитные бои. По воспоминани-
ям доцента ВГУ Галины Сергеевны Эрде-
ли, уже перед войной Ботанический сад 
начал заметно стареть, речь даже шла о 
вырубке большого количества деревьев. 
Однако осколки снарядов так посекли кро-
ны деревьев, что после войны Сад омоло-
дился! С этим же периодом связана мрач-
ная легенда о том, что после окончания 
боёв за Воронеж в пруд были сброшены 
тела погибших — якобы поэтому он потом 
зарос. Впрочем, легенда есть легенда...

«Есть в графском «Есть в графском 
парке чёрный пруд…  »парке чёрный пруд…  »

Пруд в Ботаническом саду ВГУ — место, безусловно, 
легендарное. Являясь местной достопримечательно-
стью, памятником истории нашего края и одновременно 
проблемой, о которой наша газета неоднократно писала 
в прошлом, он давно требовал к себе внимания. 

Пруд ещё практически в первозданном виде: 1 октября 1949 г. 
Фото предоставлено Любовью Симоновой



17

№ 7 (2619) 12 сентября 2018 г.

В 70–80-х годах, по воспоминани-
ям сотрудников Ботанического сада, 
пруд находился ещё в отличном состо-
янии. Вода была чиста, за гидротех-
ническим сооружением следили, даже 
рыба водилась.

— В 70-е годы воды было очень 
много. Но в какой-то момент пруд стал 
мельчать, и почти пересох, — вспоми-
нает агроном Ботанического сада ВГУ 
Любовь Симонова. — Сказать по прав-
де, никто тут этим не заинтересовал-
ся. Когда вода стала уходить, сделали 
подпитку. А в 90-е годы всё это было 
заброшено.

Взгляд в будущее
— Сейчас мы пытаемся для вос-

становления нашего пруда привлечь 
финансирование за счёт средств област-
ного бюджета, — рассказал нам дирек-
тор Ботанического сада ВГУ Андрей 
Воронин. — На сей момент со сторо-
ны университета мы сделали геологи-
ческие изыскания, изучили залегание 
грунтовых вод, пород, окружающую 
обстановку. Эти наработки мы пере-
дали в департамент природных ресур-
сов и экологии Воронежской области 
для ознакомления. Для нас этот пруд, 

безусловно, важен. И как пожарный 
водоём для безопасности нашего Бота-
нического сада, и как завершённая 
экосистема, вызывающая интерес у 
учёных университета, и как историче-
ский артефакт (усадьбы купца Петро-
ва). Чтобы наша экосистема не стра-
дала, пруд будет восстанавливаться в 
рамках существующего зеркала. Дере-
вья мы никакие рубить не будем, что-
бы сохранился этот теневой участок. 

В перспективе, если получится и будет 
финансирование, всю эту зону мы выде-
лим под теневой сад.

* * *
Со своей стороны надеемся, что 

вопрос реновации пруда в Ботаниче-
ском саду в самом скором времени всё 
же будет переведён в практическую пло-
скость. В любом случае, газета «Воро-
нежский университет» будет следить 
за развитием событий.

План обустройства 
прилегающей территории

Университетский пруд сегодня. Очень романтичное место, согласитесь!


