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Государственный природный заказник

Заказник «Линдуловская роща» создан в 1976 году 
с целью охраны самой старой в СССР и Европе исторической 
лиственничной рощи, посаженной в 1738-1770 годах, 
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 всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 
группы памятников».

На территории заказника посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников; 

• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально 
отведённых мест; 

• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка 
палаток и разведение костров вне специально отведённых мест; 

• пуск палов; 

• захламление и загрязнение территории и водных объектов; 

• охота; 

• добыча (вылов) атлантического лосося (сёмги), кумжи (форели), 
миноги и иных видов водных биоресурсов, запрещённых для добычи 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного 
рыбохозяйственного бассейна; 

• пользование редкими и находящимися под угрозой исчезновения 
объектами растительного и животного мира; 

• сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций 
без согласования Комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Линдуловская роща» (утверждено постановлением Правительства 
Ленинградской области от 16.11.2011 № 377).

Любительское и спортивное рыболовство осуществляется 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного 
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2014 № 427).

За нарушение режима особой охраны заказника предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.
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Заказник создан с целью сохранения старейшего в России 
и Европе искусственного насаждения лиственницы, созданного 
для нужд кораблестроения по заданию Адмиралтейской коллегии, 
во исполнение указа Петра I в 1738–1750 гг. Уже в 1856 г., 
когда всё больше деревьев стало соответствовать требованиям 
кораблестроения, решением Департамента корабельных лесов 
эта роща стала заповедной.

В заказнике имеются посадки четырёх видов лиственниц —
архангельской, или Сукачёва, камчатской, сибирской и европейской. 
Первые посевы были сделаны форстмейстером Его и Её императорского 
величества Ф.Г. Фокелем семенами лиственницы, собранными 
в Архангельской губернии. С тех пор подсевы и посадки продолжаются 
постоянно вплоть до наших дней. В настоящее время лиственничная 
роща занимает около 300 га и состоит из 4,5 тыс. деревьев, которые 
здесь достигают высоты 40 (50) м при диаметре ствола от 0,5 до 1 м. 
Она относится к типу лиственничников кисличных.

На участке культурных насаждений среди лиственниц встречаются 
деревья пихт сибирской и белокорой, а также сосен балканской, 
кедровой сибирской и скрученной. Сосна сибирская растёт также 
в дальнем конце Линдуловской рощи, по левому берегу р. Рощинка. 
По склонам реки имеются посадки туи складчатой, которая 
выделяется своей сизоватой ажурной кроной.

Животный мир заказника типичен для ельников. На р. Рощинка 
расположены места нереста атлантического лосося, кумжи 
и миноги; места обитания жемчужницы жемчугоносной – охраняемого 
двустворчатого моллюска.

Прогулки по Линдуловской роще – истинное наслаждение 
в любое время года. Здесь проложены пешеходные дорожки, вход 
в заказник украшен стилизованными под старину воротами.

Экологический 
маршрут


