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Заказник «Линдуловская роща» создан в 1976 году 
с целью охраны самой старой в СССР и Европе историчес-
кой лиственничной рощи, посаженной в 1738-1770 го-
дах, расширения посадок лиственницы, сбора семян, 
проведения научных работ и пропаганды разведения 
лиственницы в промышленных целях в других районах 
европейской части страны. С 1990 года Линдуловская 
лиственничная роща входит в состав объекта всемир-
ного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним группы памятников».

Государственный природный заказник 

Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специ-

ально отведенных мест
• устройство туристических и рекреационных стоянок, уста-

новка палаток и разведение костров вне специально отве-
денных мест, пуск палов

• устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов
• охота
• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

Для сбора ботанических, зоологических и минералогических 
коллекций, обустройства экологических троп требуется 
согласование комитета по природным ресурсам Ленинград-
ской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о за-
казнике «Линдуловская роща» (утверждено постановлением 
Правительства Ленинградской области от 16.11.2011 № 377).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного ры-
бохозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыбо-
ловства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются 
к административной ответственности.
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Заказник расположен в Выборгском районе, в 3 км на 
юго-запад от пос. Рощино; в современных границах 
заказник занимает 1003 га. На западе заказник «Лин-
дуловская роща» граничит с другим заказником регио-
нального значения – «Гладышевский».

Современные цели заказника:
• сохранение старейшего в Европе и России искус-

ственного насаждения лиственницы сибирской с вы-
сокой производительностью

• сохранение насаждений других древесных пород вне 
их естественного ареала

• сохранение природных комплексов долины реки Рощинка
• сохранение мест обитания жемчужницы европейской 

и нереста атлантического лосося, кумжи и речной миноги
• сохранение видов животных, растений и грибов, 

занесенных в Красные книги Российской Федерации 
и (или) Ленинградской области, и их местообитаний, 
а также типов почв, занесенных в Красную книгу 
почв Ленинградской области

Линдуловская роща является одной из жемчужин 
отечественного лесокультурного дела. Здесь произ-
растают лиственницы сибирская, архангельская, или 
Сукачева, европейская, камчатская и гибрид листвен-
ницы  камчатской и Кэмпфера. Кроме лиственниц в 
заказнике также произрастают и другие хвойные де-
ревья, не встречающиеся в естественном состоянии в 
Ленинградской области – туя, два вида пихт, три вида 
сосен. Заказник также сохраняет естественные природ-
ные комплексы долины реки Рощинка с редкими видами 
растений и животных.  

Культуры лиственницы были заложены в 1738 году 
лесным знателем, форстмейстером Его Императорско-
го Величества Фердинандом Габриелем Фокелем. Сог-
ласно преданиям, это место было выбрано еще Пе-

тром I для выращивания 
корабельного леса для 
Кронштадтской верфи. 
Площадь первых участ-
ков лиственничных куль-
тур составляла 1,89 га.

В настоящее время 
культуры лиственницы 
произрастают на пло-
щади 47,5 га. Старые 
культуры занимают при-
мерно половину этой 
площади и насчитывают 
около 4000 деревьев. 
В высоту лиственницы 
достигают 49,5 м.
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