
Планируемый заказник  «Невский лесопарк»

Отчет подготовлен в рамках проекта РОО «Новый экологический проект» «Ключевые элементы
экологического каркаса Петербургской агломерации: оценка угроз, уточнение объектов охраны,
предложения  по  сохранению».  Работы  проводились  с  использованием  гранта  Президента
Российской  Федерации  на  развитие  гражданского  общества,  предоставленного  Фондом
президентских грантов.  Ботаническая характеристика планируемой ООПТ подготовлена И.А.
Сорокиной  (ст.  лаборант  кафедры  геоботаники  и  экологии  растений  Санкт-Петербургского
государственного  университета,  м.н.с.  отдела  Гербарий  высших  растений  Ботанического
института им.В.Л. Комарова РАН).

Основные характеристики:

площадь: ориентировочно 2422 га.

Цель создания:

 сохранение  участков  естественных  ландшафтов  на  границе  с  городом  Санкт-
Петербург  (ближайшего  к  Санкт-Петербургу  естественного  берега  реки  Нева,
крупного  лесного  массива,  посадок  деревьев  различных  пород),  обеспечение
экологической  связности  экосистем  Ленинградской  области  и  города  Санкт-
Петербург (в том числе за счёт водотока, текущего в город: река Оккервиль).

Обследование планируемой ООПТ «Невский лесопарк» проводилось 23  апреля 2018 года.

Обследование проводилось по следующим маршрутам:

1. 21-24 кварталы, 28, 34 кварталы Невского участкового лесничества Всеволожского
лесничества.  Заход  в  лесопарк  со  стороны  Мурманского  шоссе.  Участок  пересечен
грунтовой  дорогой,  пригодной  для  пеших  и  велосипедных  прогулок  (после  создания
ООПТ  здесь  может  быть  проложена  экотропа,  знакомящая  посетителей  территории  с
основными типами лесной растительности).

На рассматриваемой территории доминируют  лесные сообщества – преобладают
производные формации со средним возрастом древостоя в 70-80 лет (рис. 1, 3-5). Широко
распространены осинники кисличные с участием ели европейской и ельники кисличные и
черничные с участием осины и березы (возраст отдельных экземпляров ели достигает 110
лет). Отмечены участки молодых березняков черничных и вейниковых с примесью ели и
осины в древостое (рис.  2). В северной части планируемой ООПТ также представлены
фрагменты сосняков черничных (основной возраст древостоя сосны 70-90 лет) (рис. 5).



Рис. 1. Елово-осиновые леса по берегу р. 
Черная (фото 23.04.2018)

Рис. 2. Березовые молодняки с примесью 
ели и осины (фото 23.04.2018)

Рис. 3. Осинник кисличный с участием ели 
(фото 23.04.2018)

Рис. 4. Подвалка осины для лосей 
(биотехническое мероприятие, 
используемое в охотничьем хозяйстве) 
(фото 23.04.2018)

Рис. 5. Сосняк черничный (фото 
23.04.2018)

2. Южная  часть  планируемой  ООПТ,  вход  на  территорию  со  стороны  Невы,  у
этнопарка «Богословка».



Данная  часть  проектируемого  заказника  относится  к  категории  земель  -  земли
особо  охраняемых  территорий.  Территория  входила  в  границы  бывшего  «Невского
лесопарка». В 2004 году участок лесопарка между населенными пунктами Новосаратовка,
пос. им. Свердлова и садоводствами у ж/д платформы «Колтуши»   площадью 5778890
кв.м.  был  передан  в  безвозмездное  пользование  на  49  лет  фонду  «Возрождение
памятников архитектуры Русского Севера», позднее переименованному в «Покровский».
Кадастровый  номер  участка:  47:07:0612001:33,  адрес:  Ленинградская  область,
Всеволожский район,  д.  Невский Парклесхоз,  усадьба  «Богословка»,  уч.  №35.   Целью
передачи территории было восстановление усадьбы Богословка, находившейся здесь в 19
веке  и  принадлежавшей  воспитателю  Николая  I  Зиновьеву. На  сегодняшний  день
непосредственно у автодороги, идущей по берегу Невы, построен этнопарк «Богословка».
Доминантой  комплекса  является  25-главая  церковь  во  имя  Покрова  Пресвятой
Богоролдицы. Церковь является действующей. 

Недалеко от  входа в  лесопарк установлена стела  в  честь  моряков,  погибших во
время Великой Отечественной войны. Территория лесопарка во время военных действий
находилась в зоне артобстрела, что привело к гибели значительной части насаждений. В
послевоенные годы в парке высаживались ели, сосны, кедры, пихты, лиственницы, дубы,
липы,  клены,  всего  около  двух  десятков  пород  деревьев  и  более  двух  десятков  пород
кустарников1.

Территория  бывшего  лесопарка  преимущественно  равнинная.  Тем  не  менее,  в
парковой  части  имеется  несколько  возвышений  (около  10-15  метров).  Микрорельф
территории формируют овраги (некоторые из них разветвленные), небольшие ложбины.
Особый интерес как с  природной,  так  и с  культурно-исторической,  и  с  рекреационной
точки зрения представляет долина р. Черная (пересекает территорию лесопарка с северо-
востока на  юго-запад).  Русло реки извилистое,  ширина водотока в  границах лесопарка
достигает  15  метров.  На  реке  было  искусственно  создано  несколько  прудов.  Возраст
нижнего пруда составляет около 200 лет.

В  южной  приневской  части  планируемой  ООПТ  существенный  интерес  с
эстетической  точки  зрения  представляют  участки  древесной  растительности  паркового
типа  вдоль  долины  р.  Черной,  включающие  ряд  интродуцированных,  в  том  числе
широколиственных,  пород (рис.  6-8).  По холмам вдоль  хорошо проработанной долины
реки  сформированы  сообщества  с  участием  крупных  старых  экземпляров  дуба
черешчатого,  клена  платановидного,  липы  сердцевидной  и  др.,  а  также  участки
березняков. Нередки старовозрастные деревья сосны обыкновенной,  непосредственно в
долине реки встречаются биологически старые экземпляры ивы ломкой (рис. 9). По мере
удаления от р. Черной парковая растительность заменяется естественной – здесь наиболее
широко  распространены  производные  хвойно-мелколиственные,  хвойные  и
мелколиственные леса (рис. 10,11).

1 Лихоткин Г.А., Милаш Н.Г. Невский лесопарк. Л., 1968



Рис. 6. Посадки березы и 
широколиственных пород  (фото 23.04.2018)

Рис. 7. Смешанные посадки с участием 
старовозрастных экземпляров хвойных и 
широколиственных пород (фото 23.04.2018)

Рис. 8. Парковые насаждения по холмам 
вдоль долины р. Черной (фото 23.04.2018)

Рис. 9. Биологически старый экземпляр ивы
ломкой в долине р. Черной (фото 
23.04.2018)

Рис. 10. Фрагмент сосняка зеленомошного 
(фото 23.04.2018)

Рис. 11. Фрагмент ельника 
мертвопокровного (фото 23.04.2018)



Современное состояние лесопарковой части:

В настоящее время территорию характеризуют следующие факторы:

 отсутствие  благоустройства,  а  именно:  урн,  оборудованных  мест  отдыха,

освещения,  скамеек  и  т.п.  Состояние  дорог,  аллей  и  тропинок  позволяет
предположить,  что  в  пост  советский  период  инфраструктура  лесопарка
практически не поддерживалась/обновлялась. 

 часть  насаждений  нуждается  в  уходе:  выборочные  ландшафтные  руби,  уборка

захламленности, выборочные рубки ухода.
 для поддержания рекреационной ценности территории дренажные канавы и каналы

лесопарка нуждаются в восстановлении.
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