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В статье представлена геоботаническая карта государственного природного заказни-
ка «Линдуловская роща» (Выборгский район, Ленинградская область), на основе которой 
проведен площадной анализ типов растительных сообществ. Всего выделено 23 типа расти-
тельных сообществ, включающих как естественную растительность, так и насаждения ин-
тродуцентов. Заказник является местом произрастания старейших в России и Европе искус-
ственных насаждений лиственницы (Larix spp.).
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Государственный природный комплексный заказник «Линдуловская роща» рас-
положен на юге Выборгского района Ленинградской области в 1–4 км западнее и 
юго-западнее поселка Рощино (60°41′ с.ш. и 29°35′ в.д.) (рис. 1). С севера на юг че-
рез весь заказник, разделяя его на две части, протекает р. Рощинка (до 1948 г. — 
Линдуловка (Lintulanjoki) (рис. 2). Данная территория относится к подзоне южной 
тайги (Osobo..., 2018). Идея посадки в предместьях Петербурга лиственницы, необ-
ходимой для нужд судостроения, принадлежала Петру I. Однако реализовать этот 
проект получилось лишь в 1738 г., когда на сельскохозяйственных угодьях вблизи 
р. Линдуловки были произведены первые посадки лиственницы сибирской семена-
ми, собранными в районе г. Архангельска. На протяжении следующих трех веков 
производились посадки лиственницы вдоль берегов р. Рощинки. На сегодняшний 
день лиственничные насаждения занимают около 50 га. Государственный природ-
ный ботанический заказник регионального значения «Линдуловская роща» был 
организован в 1976 г. для охраны Линдуловской лиственничной корабельной рощи 
со старейшими в мире лесными культурами. Площадь заказника в настоящее время 
составляет 1003 га. Заказник отличается от других особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) Ленинградской области, поскольку создавался, в первую оче-
редь, для охраны лиственничных насаждений. В 1990 г. Линдуловская роща вошла 
в состав охраняемого ЮНЕСКО объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга 
и связанные с ним комплексы памятников» (Redko, 1984; Osobo..., 2018).
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Рис. 1. Район исследований.
1 — месторасположение заказника «Линдуловская роща», 2  — административная  

граница Санкт-Петербурга.
Fig. 1. Study area.

1 – location of the nature reserve “Lindulovskaya Roshcha”,  2 – administrative border  
of Saint Petersburg.

Рис. 2. Физическая карта заказника «Линдуловская роща». 
Fig. 2. Physical map of the nature reserve “Lindulovskaya Roshcha”.
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Принято выделять 5 этапов посадки лиственницы (табл. 1). К первому этапу 
относится закладка рощи, которая была поручена одному из приглашенных лесо-
водов — Ф. Г. Фокелю (Fokel, 1766). На сегодняшний день старейшие посадки ли-
ственницы занимают площадь 2.2 га. На втором этапе посадки лиственницы были 
созданы южнее первого участка. Следующий этап (третий) характеризуется дли-
тельным периодом посадок саженцев. В это время появляются первые насажде-
ния на правом берегу р. Рощинки (1.96 га). Четвертый этап относится ко времени, 
когда территория окрестностей Райволы (пос. Рощино) вошла в состав Республи-
ки Финляндии, и Линдуловская роща становится опытным участком Финского 
научно-исследовательского института лесного хозяйства, где высаживали раз-
личные интродуценты. К  этому периоду относятся новые посадки лиственниц 
европейской, даурской, сибирской (Larix decidua, L.  dahurica, L. sibirica), а  также 
пихты сибирской (Abies sibirica), сибирского кедра (Pinus sibirica), ясеня (Fraxinus 
excelsior). Кроме того, вдоль дороги к мосту через реку Рощинку были высажены 
дубы (Quercus robur), а на приречных участках — черная ольха (Alnus glutinosa). На 
пятом этапе — после Второй мировой войны (в  1940  г. современная территория 
заказника вошла в состав СССР) было создано 7 новых участков посадки листвен-
ницы, а также восстановлены старые посадки: новые деревья высаживались взамен 
уничтоженных или поврежденных (Redko 1984; Vasilevich, 1992).

Таблица 1
Этапы развития Линдуловской рощи

Stages of development of the “Lindulovskaya Roshcha”

П р и м е ч а н и е. *Общая площадь лиственничных насаждений на конец каждого этапа 
(с учетом новых посадок, не прижившихся деревьев и выпавших в результате ветровалов).

Лиственничная роща, а впоследствии и заказник, не раз становились объекта-
ми научных исследований. Первое подробное описание рощи с проведением так-
сации древостоя, изучением годичного прироста у лиственниц разного возраста 
было выполнено Д. И. Товстолесом в 1907 г. (Tovstoles, 1907). В 1959 г. А. А. Ни-
ценко сделал детальное геоботаническое описание заказника (Nitsenko, 1959), 
а в 1993 г. Н. А. Спасская и Л. В. Орлова дали характеристику флоры этой терри-
тории (Spasskaya, Orlova, 1993). Г. И. Редько исследовал культуры лиственницы, 
их историю и современное состояние (Redko, 1984). 

С целью изучения закономерностей распространения растительных сообществ 
автором впервые была составлена крупномасштабная карта растительности заказ-
ника (рис. 3). Для ее составления использовались топографические карты масшта-
бов 1 : 2000 и 1 : 25 000, карта лесоустройства Рощинского лесхоза (ныне лесниче-
ства) и космоснимки различных лет и сезонов. В ходе полевых работ было сделано 
225 описаний, включающих растительность, почву и рельеф. Возраст древостоя 
лиственницы и других хвойных интродуцентов определялся по годичным коль-
цам. Для этого с помощью древесного бура было отобрано 17 кернов.

Легенда карты имеет 2 раздела: естественные сообщества и сообщества ин-
тродуцентов. Раздел естественной растительности включает лесные, луговые и 
болотные типы сообществ. Лесная естественная растительность подразделена на 
хвойные и мелколиственные леса. По преобладанию древесных пород выделяют-
ся формации, а по составу травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового 
ярусов — группы ассоциаций и ассоциации. Всего выделено 9 типов сообществ 
с естественной лесной растительностью. Двум основным типам еловых лесов под-

Этапы Временные рамки Общая площадь насаждений 
лиственницы, га*

I этап 1738–1750-е гг. 4.79
II этап 1770-е гг. 12.04

III этап 1800–1840-е гг. 43.70
IV этап 1920-е гг. 35.71
V этап 1940–1976 гг. 47.50
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чинены 2 варианта  растительных сообществ, произрастающих в многочисленных  
оврагах. 

В разделе интродуцентов выделено 4 группы древесных культур: лиственнич-
ники, туевники, сообщества с сосной Муррея и вязовники. Всего в заказнике пред-
ставлено 11 типов сообществ индродуцентов. 

В легенде типы растительных сообществ распределены по местообитаниям — от 
самых сухих к влажным. На геоботанической карте для естественной раститель-
ности использованы традиционные цвета. Так, ельники обозначены различными 
оттенками фиолетового, сосняки — оттенками оранжевого, березняки — оттенками 
голубого. Чтобы показать различия в местообитаниях, интенсивность цвета падает 
с увеличением увлажнения.

Естественная растительность на карте показана более светлыми оттенками, 
тогда как сообщества интродуцентов — более темными. Так, лиственничники по-
казаны темными оттенками красного (чем темнее цвет, тем суше местообитание 
и нет примеси других пород в древостое), сообщества с сосной Муррея — синим, 
туевники — фиолетовым, а вязовники — зеленым.

Рис. 3. Карта растительности заказника «Линдуловская роща».
Fig. 3. Vegetation map of the nature reserve “Lindulovskaya Roshcha”.
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Легенда к карте растительности заказника

ЕСТЕСТВЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ЛЕСА

Хвойные леса
Еловые (Picea abies)
1. Еловые чернично-травяные (Calamagrostis arundinacea, Оxalis acetosella, Con-

vallaria majalis, Athyrium filix-femina, Vaccinium myrtillus).
2. Еловые, местами с сосной чернично-зеленомошные (Vaccinium myrtillus, Pleu-

rozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum).
2’. Разреженные еловые чернично-зеленомошные (Vaccinium myrtillus, Pleuro-

zium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum) на склонах, с участием 
влажнотравья (Equisetum sylvaticum, Athyrium filix-femina) и пятнами сфагновых 
мхов (Sphagnum girgensohnii) по днищам оврагов.

3. Еловые, местами с сосной чернично-сфагновые (Vaccinium myrtillus, Trientalis 
europaea, Melampyrum pratense, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Sphagnum 
girgensohnii.).

3’. Разреженные еловые чернично-сфагновые с участием влажнотравья (Vac-
cinium myrtillus, Oxalis acetosella, Equisetum sylvaticum, Lysimachia vulgaris, Filipen-
dula ulmaria, Sphagnum girgensohnii) в оврагах.

Сосновые (Pinus sylvestris)
4. Сосновые чернично-зеленомошные (Vaccinium myrtillus, Trientalis europaea, 

Melampyrum pratense, Maianthemum bifolium, Pleurozium schreberi, Hylocomium splen-
dens, Dicranum polysetum).

5. Сосновые чернично-сфагновые (Vaccinium myrtillus, Trientalis europaea, 
Melampyrum pratense, Maianthemum bifolium, Sphagnum girgensohnii, S. sp.).

Мелколиственные леса
Березовые (Betula pendula, B. pubescens)
6. Елово-березовые травяные (Dryopteris carthusiana, Oxalis acetosella, Solidago 

virgaurea, Calamagrostis arundinacea).
7. Елово-березовые с сосной травяно-черничные (Vaccinium myrtillus, Dryopteris 

carthusiana, Calamagrostis arundinacea, Solidago virgaurea, Angelica sylvestris).
8. Черноольхово (Alnus glutinosa)-березовые с елью травяные (Athyrium filix-fe-

mina, Filipendula ulmaria, Equisetum sylvaticum, Calamagrostis arundinacea, Dryopteris 
filix-mas, D. carthusiana, Oxalis acetosella).

9. Разреженные березовые с осиной и ольхой серой (Alnus incana) влажнотрав-
ные (Filipendula ulmaria, Athyrium filix-femina, Lysimachia vulgaris).

ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
10. Разнотравно-злаковые луга (Phleum pratense, Dactylis glomerata, Deschampsia 

cespitosa, Aegopodium podagraria, Chamaenerion angustifolium,), зарастающие бере-
зой и елью.

11. Пойменные влажнотравные луга (Filipendula ulmaria, Athyrium filix-femina, 
Chamaenerion angustifolium, Impatiens glandulifera) с единичными деревьями ольхи 
черной (Alnus glutinosa) и березой.

БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Мезотрофные сообщества
12. Осоково-сфагновые (Carex nigra, C. vesicaria, C. echinata, Sphagnum spp.).

СООБЩЕСТВА ИНТРОДУЦЕНТОВ
ЛЕСА

Лиственничные (Larix sibirica, L. dahurica, L. decidua)
13. Лиственничные (Larix sibirica) с участием лещины (Corylus avellana) 
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 травяные (Calamagrostis arundinacea, Stellaria nemorum, Solidago virgaurea, Dryopte-
ris filix-mas, D. carthusiana, Pulmonaria obscura).

14. Лиственничные (Larix sibirica, L. dahurica, L. decidua) чернично-травя-
ные  (Oxalis acetosella, Convallaria majalis, Rubus saxatilis, Calamagrostis arun di-
nacea,Vaccinium myrtillus).

15. Лиственничные (Larix sibirica) влажнотравные (Filipendula ulmaria, Athyrium 
filix-femina, Equisetum sylvaticum).

16. Лиственничные (Larix sibirica) с березой, елью и сосной травяно-моховые 
(Oxalis acetosella, Avenella flexuosa, Rubus saxatilis, Convallaria majalis, Plagio mnium 
sp.).

17. Посадки лиственницы с елью и дубом (Quercus robur) мертвопокровные.
18. Чередующиеся посадки ели и лиственницы (Larix sibirica) мертвопо кровные.
19. Елово-сосново-лиственничные (Larix sibirica) чернично-сфагновые (Vac-

cinium myrtillus, Sphagnum girgensohnii).

Туевые (Thuja plicata Donn ex D. Don)
20. Туевые влажнотравные (Filipendula ulmaria, Athyrium filix-femina, Matteuccia 

struthiopteris, Phegopteris connectilis, Оxalis acetosella).

Леса с сосной Муррея (Рinus murrayana Balf.)
21. Елово-сосново (Рinus murrayana)-березовые травяные (Oxalis acetosella, 

Paris quadrifolia, Calamagrostis arundinacea, Rubus saxatilis, Convallaria majalis, Athy-
rium filix-femina).

22. Еловые с сосной Муррея травяно-моховые (Oxalis acetosella, Avenella  flexuosa, 
Rubus saxatilis, Convallaria majalis).

Вязовые (Ulmus glabra)
23. Вязовые редкотравные (Convallaria majalis, Equisetum pratense, Оxalis aceto-

sella, Galeobdolon luteum).

В  пределах долины р. Рощинки наблюдается наибольшее разнообразие рас-
тительных сообществ, тогда как остальная часть заказника довольно однородна и 
представлена в основном ельниками чернично-сфагновыми (3) (табл. 2). В этих 
лесах примесь других пород деревьев незначительна: это сосна (Pinus sylvestris), 
реже березы (Betula pubescens, B.  pendula). Высота деревьев колеблется от 20 до 
23 м. Сомкнутость древостоя составляет 40–50 %. В подросте представлена толь-
ко ель, численность подроста составляет 3–4  тыс./га, а на осветленных участках 
возрастает до 6–7  тыс./га. В  ельниках очень слабо развит подлесок, в основном 
это — Sorbus aucuparia, реже Frangula alnus. Для данных ельников характерно не-
большое видовое разнообразие травяно-кустарничкового и мохового ярусов: по-
мимо черники (Vaccinium myrtillus), здесь растут Trientalis europaea, Melampyrum 
pratense, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella. Проективное покрытие сфагновых 
мхов (в основном Sphagnum girgensohnii) составляет 80–90 %.

Ельники чернично-зеленомошные (2), произрастающие на дренированных 
равнинах и некоторых склонах речной террасы, схожи по видовому составу с пре-
дыдущими ельниками, основные отличия в моховом ярусе: вместо сфагновых мхов 
здесь встречаются зеленые олиготрофные мхи (Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens, Dicranum polysetum), проективное покрытие которых — 50-60 %.

В многочисленных оврагах произрастают разреженные ельники чернично-
зеленомошные и чернично сфагновые (2’ и 3’) с участием влажнотравных видов 
— Athyrium filix-femina, Lysimachia vulgaris и др.

Ельники чернично-травяные (1) представлены только на одном участке в цен-
тральной части заказника. Эти ельники произрастают на бывших сельскохозяй-
ственных угодьях. 

Южная и северо-западная части «Линдуловской рощи» заняты сосновыми 
лесами — чернично-зеленомошными (4) и чернично-сфагновыми (5). Послед-
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ние произрастают на равнинах с избыточным увлажнением. Сомкнутость древо-
стоев — 20–30 %, видовой состав травяно-кустарничкового и мохового ярусов во 
многом схож с ельниками чернично-зеленомошными и чернично-сфагновыми.

В почве под ельниками и сосняками на равнинах как дренированных, так и из-
быточно увлажненных наблюдается процесс оподзоливания. Под хвойными леса-
ми на равнинах сформировались оторфованные подзолы и подбуры. Мощность 
почвенного профиля достигает 40–50 см, а подзолистого горизонта на некоторых 
участках — 7–8 см.

В долине р. Рощинки, в основном на бывших сельскохозяйственных угодьях, 
произрастают мелколиственные леса. В заказнике встречаются 4 типа раститель-
ных сообществ с преобладанием березы. Разреженные березовые влажнотравные 
леса (9) без примеси хвойных пород занимают окультуренные надпойменные тер-
расы в центральной части ООПТ. Данные леса представляют собой одну из стадий 
сукцессии. Высота деревьев — около 18 м, а их сомкнутость колеблется от 10 до 
15 %. В травяном ярусе преобладают Filipendula ulmaria, Athyrium filix-femina и Ly-
simachia vulgaris, встречается Deschampsia cespitosa.

Таблица 2
Площади, занимаемые различными типами растительных сообществ в заказнике

Areas occupied by different types of plant communities in the reserve

Типы растительных сообществ  
(в скобках – номера легенды к карте растительности)

Площадь

га %

ЕСТЕСТВЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (94.7%)
ЛЕСА 933.7 92.9
Хвойные 878.9 87.5
Еловые 762.1 75.9

чернично-травяные (1) 3.6 0.4
чернично-зеленомошные (2, 2’) 161.5 16.1
чернично-сфагновые (3, 3’) 597 59.4

Сосновые 116.8 11.6
чернично-зеленомошные (4) 20.7 2.0
чернично-сфагновые (5) 96.1 9.6

Мелколиственные 54.8 5.3
Березовые 54.8 5.3

травяные (6, 8) 22.1 2.1
травяно-черничные (7) 20.8 2.0
влажнотравные (9) 11.9 1.2

ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (10, 11) 7.9 0.8
БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (12) 9.8 1.0

СООБЩЕСТВА ИНТРОДУЦЕНТОВ (5.3%)
ЛЕСА 52.4 5.3
Хвойные 52.2 5.3
Лиственничные 49.5 4.9

травяные (13) 18.0 1.8
чернично-травяные (14) 17.4 1.7
влажнотравные (15) 1.9 0.2
травяно-моховые (16) 8.1 0.8
мертвопокровные (17, 18) 2.4 0.3
чернично-сфагновые (19) 1.7 0.1

Туевые (20) 1.5 0.2
Сосновые (Рinus murrayana) (21) 1.2 0.2
Широколиственные 0.2 0.02
Вязовые (22) 0.2 0.02

ВСЕГО 1003.0 100.0
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Самыми распространенными являются сосново-елово-березовые чернично-
травяные (7) леса и елово-березовые травяные (6) леса, последние, в основном, 
произрастают в южной части заказника. Сомкнутость крон деревьев невелика — 
20–25 %. Подрост ели обычно обильный, кроме ели здесь также можно встретить 
подрост осины (Populus tremula), клена (Acer platanoides) и дуба (Quercus robur), 
который в некоторых местах бывает очень обильным. В подлеске растут Sorbus 
aucuparia и Frangula alnus, проективное покрытие которых около 5  %. Травяной 
ярус (проективное покрытие — 20–30  %) формируют Oxalis acetosella, Dryopteris 
carthusiana, Solidago virgaurea, Calamagrostis arundinacea. Проективное покрытие 
мхов — 30–40 %, это, в основном, мезоевтрофные мхи, но также встречаются и оли-
готрофные.

Луговая растительность, так же, как и болотная, занимает всего около 1 % тер-
ритории заказника (табл. 2). Можно выделить два типа луговых растительных со-
обществ: суходольные разнотравно-злаковые, зарастающие березой и елью (10) 
и пойменные влажнотравные с единичными деревьями ольхи черной и березы 
(11). Проективное покрытие травяного яруса на суходольных лугах составляет 70–
80 %. Основными видами являются Phleum pratense, Dactylis glomerata, Deschamp-
sia cespitosa, Aegopodium podagraria, Chamaenerion angustifolium. По краям бывших 
сенокосов молодые деревья ели, березы и ольхи серой вышли во второй подъярус 
древостоя, однако подавляющее большинство деревьев еще является подростом. 
Видовой состав подроста разнообразен: Quercus robur, Juglans mandshurica, Betula 
sp., Alnus incana, Pinus sylvestris, Picea abies. Также на лугах произрастают различ-
ные виды кустарников: Rosa rugosa, Amelanchier spicata, Aronia mitschurinii. 

Поймы представлены фрагментарно, в основном это небольшие островки 
в русле р. Рощинки и несколько маленьких участков по берегу реки, занимающие 
всего лишь 0.18 % площади заказника. Травяной ярус представлен Athyrium filix-
femina, Filipendula ulmaria, Chamaenerion angustifolium, заносным видом Impatiens 
glandulifera; проективное покрытие травостоя колеблется в пределах от 30–40 до 
60–70 %. На всех участках поймы произрастают деревья черной ольхи и березы. 

Болота невелики по размеру, площадь самого крупного составляет 2.4 га. Они 
сосредоточены в восточной и южной частях ООПТ. Мощность торфа невелика 
и варьирует в пределах 60–80 см. На болотах произрастают сфагновые мхи, раз-
личные виды осок (Carex nigra, C. vesicaria, C. echinata), а также Comarum palustre, 
Eriophorum vaginatum. На буграх изредка встречается черника. Почти на всех 
болотах растет подрост ели, сосны и березы; некоторые особи уже вышли в дре- 
востой.

На территории заказника выделены 11 типов растительных сообществ с доми-
нированием или участием интродуцентов, которые произрастают на 52.4 га. Наи-
большую площадь среди этих сообществ занимают лиственничники, они являются 
самыми разнообразными: выделены 7 типов растительных сообществ. 

Наиболее распространены лиственничные травяные (13) леса. Они произраста-
ют в основном на склонах речной террасы и на некоторых надпойменных террасах 
долины р. Рощинки. Данный тип характерен для самых старых посадок листвен-
ницы (I–III  этапы). Высота деревьев зависит от возраста посадки, так, в самых 
старых посадках она достигает 40–45  м, а в послереволюционных — около 30  м. 
Сомкнутость древостоев составляет 30–40 %. Под пологом лиственницы сформи-
ровался второй подъярус древостоя, состоящий, преимущественно, из ели 15–18 м 
высотой, сомкнутостью до 35–40 %. В подросте, как и во втором подъярусе древо-
стоя, преобладает ель (рис. 4). В подлеске встречаются единичные кусты Frangula 
alnus, Corylus avellana и Sorbus aucuparia, средняя высота которых составляет 4 м. 
Общее проективное покрытие подлеска не превышает 10 %, но все же больше, чем 
в еловых лесах на равнине. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яру-
са — 40–60 %, он более разнообразный по видовому составу, чем в естественных 
лесах, окружающих лиственничную рощу. Доминантами являются Calamagrostis 
arundinacea, Solidago virgaurea и Stellaria nemorum, с меньшим обилием встречаются 
Oxalis acetosella, Deschampsia cespitosa, Convallaria majalis, Dryopteris carthusiana и 
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D. filix-mas, Equisetum sylvati-
cum, изредка — Pulmonaria 
obscura.

На дренированных рав- 
 нинах встречаются листвен-
ничники чернично-травяные 
(14). Как и лиственничники 
травяные, этот тип характерен 
для старых дореволюционных 
посадок (I–IV  этапы), кото-
рые занимают участок, за-
саженный финнами в 1920-х 
годах, когда, помимо Larix 
sibirica, были высажены Larix 
decidua и L. dahurica. В этих 
сообществах образовался 
сомк нутый второй подъ-
ярус древостоя и густой под-
рост, состоящие преимуще-
ственно из ели (численность 
подроста составляет около 
12–16 тыс./ га). Кроме ели 
в  подросте единично встре-
чаются широколиственные 
породы (клен и дуб). В тра-
вяно-кустарничковом ярусе 
наблюдается меньшее, чем 
в предыдущем типе видовое 
разнообразие, в нем отсут-
ствуют Pulmonaria obscura, 
Dryopteris filix-mas, Stellaria 
nemorum. Проективное по-
крытие составляет 30–40 %. 

Лиственничные с березой, елью и сосной травяно-зеленомошные (16) леса. 
Данный тип лиственничников характерен для послевоенных посадок, когда заса-
живали небольшие площади в лесу. Эти лиственничники распространены на над-
пойменной террасе и так же, как и лиственничники травяные, на склонах речной 
долины. Сомкнутость древесного яруса — 25–35  %. В  подросте встречаются ель, 
широколиственные породы (дуб и клен) и береза. В травяно-кустарничковом яру-
се преобладают Oxalis acetosella, Avenella flexuosa, Rubus saxatilis, также встречают-
ся Trientalis europaea, Maianthemum bifolium, Angelica sylvestris, Convallaria majalis, 
Solidago virgaurea, Calamagrostis arundinacea, Dryopteris carthusiana. Проективное 
покрытие травяного яруса 20–40 %. Моховый покров, проективное покрытие кото-
рого — 40–50 %, состоит в основном из мезоевтрофных мхов (виды рр. Plagiomnium, 
Brachythecium). 

Лиственничные влажнотравные (15) леса произрастают на надпойменной 
террасе р. Рощинки. Данный тип характерен для участка самых молодых (око-
ло 30 лет) посадок в южной части «Линдуловской рощи» на границе с Гладышев-
ским заказником (рис. 5, 6). Доминантами в травяном ярусе являются Filipendula 
ulmaria, Athyrium filix-femina, Equisetum sylvaticum. Проективное покрытие состав-
ляет 30–40 %.

Небольшой участок лиственничника, высаженного в XIX в. (II этап), приуро-
чен к периодически избыточно увлажняемым равнинам на маломощном торфе. 
Здесь сформировался елово-сосново-лиственничный чернично-сфагновый (19) 
лес. К настоящему времени лиственницы осталось немного, ее активно замещает 
ель. Лиственница пока преобладает по запасу, но количество стволов ели на еди-

Рис. 4. Лиственничный травяной лес с обильным 
еловым подростом (возраст лиственницы около 230 
лет).

Fig. 4. Larch forest with grass cover and abundant 
spruce undergrowth (larch age is about 230 years).
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ницу площади значительно 
больше, чем число стволов 
лиственницы. В этом типе 
растительных сообществ на-
почвенный покров близок к 
естественным еловым чер-
нично-сфагновым лесам.

На окультуренных зем-
лях произрастают листвен-
ничники с елью и дубом 
мертвопокровные (17). 
Сомкнутость древесного 
яруса составляет 20–30  %. 
Под ним сформировался 
густой подрост ели, проек-
тивное покрытие которого — 
30–40  %. В подлеске встре-
чаются единичные кусты 
Frangula alnus и Sorbus aucu-
paria. Проективное покры-
тие травяно-кустарничково-
го яруса не превышает 5 %. В 
основном это Vaccinium myr-
tillus и Melampyrum pratense.

В послевоенное время на 
одном участке были созданы 
чередующиеся посадки ели 
и лиственницы (18). К на-
стоящему времени почти 
вся лиственница погибла, 
за исключением небольшой 
группы деревьев вдоль Лин-
дуловской дороги.

В отличие от почв под 
ельниками и сосняками, 
в  почвах под лиственнич-
никами не наблюдается процесс оподзоливания. Под старыми лиственничниками 
сформировались ржавоземы. Мощность гумусового горизонта в этих почвах — 
5–8 см, мощность всего почвенного профиля — около 50 см. Данный процесс был 
выявлен А. А. Ниценко при составлении геоботанического описания заказни-
ка (Nitsenko, 1959). Многие старые лиственничники были высажены на бывших 
сельскохозяйственных угодьях, где уже должен был сформироваться гумусовый 
горизонт, кроме того, опад лиственницы (больший, чем ели) позволяет и дальше 
ему формироваться.

Наибольшее разнообразие типов лиственничных лесов наблюдается в наиболее 
молодых посадках (V этапа). В советское время стали высаживать лиственницу 
не только на сухих дренированных равнинах и склонах речной долины (как и на 
предыдущих этапах), но и на более влажной надпойменной террасе. Некоторые 
участки посадок занимают бывшие сельскохозяйственные угодья и находятся в 
окружении зарастающих лугов. В результате в этих местах сформировались ли-
ственничники влажнотравные. В 1980-х годах были созданы смешанные древостои 
с елью и с дубом. В настоящее время состояние лиственницы в послевоенных по-
садках хуже, чем высаженных во времена Российской империи и Финляндской 
республики.

Помимо лиственничных сообществ, были выделены еще несколько типов рас-
тительных сообществ, в которых древостой образован интродуцентами. 

Рис. 5. Возраст насаждений лиственницы в за-
казнике «Линдуловская роща» (по Redko, 1984 и 
авторским материалам).
Fig. 5. The age of larch plantations in the nature reserve 

“Lindulovskaya Roshcha” (according to Redko, 1984 and 
author’s materials).
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Туевые травяные (20) леса встречаются в некоторых оврагах на левом берегу 
р. Рощинки в пределах исторической части «Линдуловской рощи». По склонам ов-
рагов произрастает туя складчатая (Thuja plicata) высотой 12–15  м, сомкнутость 
крон — 30–40 %, под которой сформировался разреженный травяной покров (про-
ективное покрытие 20–30 %), состоящий из Phegopteris connectilis и Оxalis acetosella. 
Деревья не растут по днищу оврагов, здесь их сомкнутость падает до 2–3 %, а про-
ективное покрытие травяного яруса, напротив, увеличивается до 50–60  %, здесь 
его образуют влаголюбивые Filipendula ulmaria, Athyrium filix-femina, Matteuccia 
struthiopteris.

В 1950-е годы была высажена сосна Муррея (Рinus murrayana). В настоящее 
время на этих участках сформировались елово-сосново-березовые травяные 
леса (21), занимающие небольшую площадь окультуренной равнины в северной 
части заказника на левом берегу р. Рощинки. Сомкнутость древостоя составляет 
35–45  %. В подросте обильна ель, единично встречается дуб, в подлеске — ред-
кие Sorbus aucuparia и Padus avium. Травяной ярус образуют Oxalis acetosella, Paris 
quadrifolia, Calamagrostis arundinacea, Rubus saxatilis, Convallaria majalis, Athyrium 
filix-femina, его проективное покрытие составляет 20–30 %.

На склоне речной террасы сформировались ельники с сосной Муррея травяно-
моховые (22). Сомкнутость древостоя — 20–25 %. Многие деревья сосны погибли, 
доля сухостоя составляет около 30–40 % от живого древостоя. В травяном ярусе 
преобладают те же виды, что и в других травяных лесах.

Небольшую площадь на надпойменной террасе в послевоенное время засади-
ли вязом шершавым (Ulmus glabra). Сейчас это вязовый редкотравный (23) лес. 
Сомкнутость древостоя составляет 50–60 %, высота деревьев — 18–20 м. В подро-
сте встречается клен и ель, единично дуб. Разреженный подлесок состоит из Ribes 
spicatum и Frangula alnus. Проективное покрытие травяного яруса — 10–15 %, в нем 
преобладают Convallaria majalis, Equisetum pratense, Oxalis acetosella, Galeobdolon 
luteum.

Рис. 6. Лиственничный влажнотравный лес (возраст лиственницы 28 лет).
Fig. 6. Larch forest with wet grass cover (larch age 28 years).
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Таким образом, в растительном покрове заказника «Линдуловская роща» вы-
делено 23 типа растительных сообществ, из которых 12 относятся к естественным, 
а 11 — к сообществам интродуцентов.

Исследования показали, что видовое разнообразие лиственничных лесов выше, 
чем еловых, произрастающих в схожих условиях. Так, в лиственничниках видовой 
состав сосудистых растений включает 25–30 видов, в ельниках — менее 10. Боль-
шее видовое разнообразие лиственничников объясняется меньшей сомкнутостью 
древостоев по сравнению с ельниками и более богатыми почвами с довольно мощ-
ным гумусовым горизонтом.

Состояние древостоев лиственницы в посадках различается. С одной стороны, 
это связано с различием в местах произрастания: в более влажных местообитаниях 
(на надпойменных террасах) лиственница растет хуже, нежели на дренированных 
равнинах или склонах долины. С другой стороны, на состояние древостоев ли-
ственницы влияют исторические события и различные способы посадки. К ухуд-
шению состояния лиственницы привели военные действия в период Второй миро-
вой войны, когда было повреждено и уничтожено большое количество деревьев на 
склонах долины р. Рощинки. В послевоенные годы стали засаживать небольшие по 
площади участки в окружении еловых лесов, это привело к тому, что лиственни-
ца росла в менее благоприятных условиях (увеличилась конкуренция со стороны 
ели), чем более ранние посадки на сельскохозяйственных угодьях или больших 
вырубках.
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SUMMARY

The article presents the vegetation map of the “Lindulovskaya Roshcha” Nature 
Reserve (Fig. 1, 2), which is located in the Vyborg district, Leningrad Region (Kare-
lian Isthmus). The reserve was organized in 1976 to protect the Lindulovskaya larch 
ship grove with the world’s oldest tree plantings. The idea of planting larch in the sub-
urbs of St. Petersburg, necessary for the needs of shipbuilding, belonged to Peter the 
Great. However, it was possible to implement this project only in 1738, when the first 
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planting of Siberian larch seeds collected in the Arkhangelsk region was carried out on 
 agricultural land near the Lindulovka River (Roshchinka River at the present). There 
are 5 stages of larch planting in the reserve (Table 1). The age of the oldest plantings 
is 280 years, the youngest — about 40 years (see Fig. 4). Currently larch plantations 
occupy about 50 hectares. In addition to larch (Larix sibirica, L. dahurica, L. decidua) 
other tree species were planted in the 1920s: Pinus murrayana, Thuja plicata, Quercus 
robur, Ulmus glabra.

In 1990 the “Lindulovskaya Roshcha” was included in the list of cultural heritage 
sites of UNESCO (“The historical centre of St. Petersburg and associated complexes of 
monuments”), as a place of growth of the oldest artificial plantations of larch in Russia 
and Europe.

In order to study the patterns of distribution of plant communities, a vegetation map 
of the reserve was compiled for the first time on a scale of 1 : 50 000. 23 types of plant 
communities have been identified, of which 12 were natural and 11 were introduced 
(Fig. 3). The areal analysis showed that spruce forests occupy the largest areas (76 %), 
pine forests – 12 %, birch forests – 5 %; larch plantings account for 5 % of the territory 
(Table 2).

Studies have shown that the species diversity of larch forests is much higher than in 
spruce stands, growing in similar conditions. The species composition of vascular plants 
of larch forests includes about 25–30 species, and in spruce forests – less than 10 spe-
cies. It can be explained by the smaller closeness of larch stands compared to spruce ones 
and richer soils with a fairly powerful humus horizon. 

The vital condition of larch stands varies in plantings. On the one hand, this is due 
to the difference in the places of growth: in wetter habitats (on floodplain terraces) larch 
grows worse than on drained plains or valley slopes. On the other hand, the condition 
of larch stands is influenced by historical events and various planting methods. The 
deterioration of the condition of the larch was caused by military actions during the 
Second World War, when a large number of trees on the slopes of Roshchinka River 
valley were damaged and destroyed. In the post-war years, small areas were planted 
surrounded by spruce forests, which led to the fact that larch grew in less favourable 
conditions (competition from spruce increased) than earlier plantings on agricultural 
land or large cuttings.
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