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Представлены результаты морфологических и химических свойств почв.
Выявлены участки неблагополучия, переуплотнения и переувлажнения. Отмечены эрозионные
процессы почвенного покрова, неудовлетворительное состояние растительности.
Проведен анализ технического состояния мелиоративной системы и исторического здания,
выявлены разрушения инженерной сети и конструкций.
В результате проведения обследования авторами был предложен вариант проекта производства
работ.
Key words: soil, vegetation, land reclamation system, technical condition, historical building.
Firstly, results of morphological and chemical properties of soils are presented.
Secondly, sites of trouble, reconsolidation and remoistening are revealed. Erosive processes of a soil
cover, unsatisfactory condition of vegetation are noted.
In addition, the analysis of a technical condition of meliorative system and the historical building is carried
out, destructions of an engineering network and designs are revealed.
As a result of carrying out inspection by authors the version of the project of works is offered.
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1. Экологическая инфраструктура в мегаполисе
Большое значение в современном городе имеет формирование экологической инфраструктуры,
которая представляет собой систему естественно устойчивых и искусственно созданных озеленённых
территорий. Этот «экологический каркас» является составной частью системы жизнеобеспечения города.
Улучшение состояния природной среды зависит от решения комплекса задач, одной из которых является
реконструкция лесопарков различного исторического происхождения.
Окрестности современного Санкт-Петербурга являются новыми жилыми районами, но сохраняют
частично образцы парковых стилей эпохи восемнадцатого века. Объектом настоящего исследования
является исторический природный комплекс - лесопарк «Александрино», который расположен на югозападе Санкт-Петербурга в Кировском районе. Более двухсот лет тому назад (9 декабря 1811 года),
законом Российской империи «Об устроении Нарвской части в Санкт-Петербурге» были созданы условия
для строительства и развития юго-западной окраины столицы. В ходе исторического развития район
преобразовался из аристократического предместья в многоотраслевой промышленный центр. В
настоящее время площадь района — 4,6 тыс. га, что составляет 3,4 % от всей площади города. Здесь
находится 60
крупных и средних промышленных предприятий, 3 морских порта, насыщенная
автомагистральная сеть, что способствует загрязнению атмосферного воздуха и окружающей среды в
целом. На территории района выявлено 13 участков чрезвычайно опасного загрязнения почвы, имеющие
полиэлиментную природу, 10 из них имеет площадной характер [1]. Поскольку экологическая обстановка
в районе крайне сложная, очень важно поддерживать в должном состоянии имеющиеся парки и скверы,
являющиеся не только «легкими» городской среды, но и зоной отдыха горожан.

2. Лесопарк «Александрино» как историко-культурный
памятник
Лесопарк занимает территорию площадью 103,1 га и располагается между пр. Народного ополчения
и пр. Стачек, простираясь на юг до линии Балтийской железной дороги.
Территория лесопарка, согласно схеме ландшафтного районирования, входит в Южно-Приморский
(Предглинтовый) район. Рельеф местности представляет собой террасированную озерно-ледниковую
равнину, имеющую плавный уклон в сторону Финского залива.
Пространственная композиция лесопарка отличается простотой и рациональностью, имеет
пейзажную планировку. На территории лесопарка расположено здание бывшей дворянской усадьбы,
которое является камертоном паркового ансамбля. В настоящее время здание занимает детская
художественная школа Кировского района.
Лесопарк «Александрино» является памятником федерального значения и находится под охраной
государства. На протяжении XVIII – начала XX веков на этом месте располагалась одна из многих
дворянских усадеб, расположенных вдоль Петергофской дороги, проложенной в 1710 году по указу Петра
I в период активного строительства Санкт-Петербурга для сообщения с загородными резиденциями Стрельной, Петергофом и Ораниенбаумом. Прилегающие к дороге территории создают уникальную
ландшафтно-архитектурную систему, которая включает в себя дворцово-парковые ансамбли разных
стилей и эпох. По замыслу Петра I участки вдоль дороги предназначались под строительства усадеб
вельможной знати. Участки были размером в 100 саженей вдоль трассы, и в 1000 саженей вглубь
массива. Особняки и усадьбы были отмечены великолепием построек и роскошью садов и парков. В
числе их владельцев и арендаторов были представители высшего столичного общества –
государственные деятели, дипломаты, крупные чиновники, полководцы, флотоводцы, банкиры и
аристократы. Наряду с обращенными к дороге ансамблями усадеб, в имениях существовали хозяйства и
прибыльные заведения – фермы, плодовые сады, оранжереи, постоялые дворы, кабачки. Некоторые
усадьбы включали в себя деревни, пейзаж дополнялся крестьянскими полями и лугами.
В настоящее время Петергофская дорога в качестве ландшафтно-архитектурного ансамбля
утратила свою целостность и представлена лишь наиболее известными дворцово-парковыми ансамблями
Стрельны и Петергофа. Боевые действия времен Великой Отечественной войны нанесли ущерб
ценнейшим усадебным ансамблям, которые некогда были символом гармоничного сосуществования
человека и природы. Множество усадеб Петергофской дороги разрушились, исчезли ценные историкокультурные ландшафты и памятники.
Лесопарк “Александрино“ относится к немногим, частично сохранившихся и реконструированных. В
литературных источниках [2] упоминается о том, что эта территория с 1714 года принадлежала царевне
Наталье Алексеевне, младшей сестре Петра I. В конце XVII века здесь располагались земли двух хуторов
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с общим названием Пяткелле, протяженностью 235 саженей. У дороги по обе стороны р. Новой, стояли
два кабачка, рядом соединялись две дороги: Приморская (Петергофское шоссе), и Нарвская (Таллинское
шоссе). В 1716 году сестра Петра 1 скончалась, усадьба была разделена на два участка - восточный и
западный. Восточный участок был передан вице-адмиралу и командиру Кронштадтского порта Захару
Даниловичу Мишукову, западный – сенатору и посланнику в Константинополе, Петру Андреевичу
Толстому. В 1721 году был построен каменный дворянский дом. Затем владельцы несколько раз
менялись, а в 1762 году у появился новый хозяин – Иван Григорьевич Чернышев - генерал-поручик. При
непосредственном участии архитектора
Ж.-Б. Валлен-Деламота дом был перестроен в стиле
классицизма, о его внешнем виде можно судить по рисунку Дж. Кваренги: к центральному зданию с
балконом, на колоннах и бельведером, примыкали застекленные галереи, а к ним – двухэтажные
флигели. Композиция изображенного дома - “палладианская”, но в вогнутой кровле купола и тяжелых
наличниках окон бельведера прослеживаются признаки барокко. Кроме главного здания были возведены
два отдельно стоящих, двухэтажных служебных флигеля, а к юго-западу от дома, около пруда,
располагалось оранжерейное хозяйство. Усадьбу пересекала дорога, ведущая на юг в Койеровскую мызу.
Сохранились воспоминания французского дипломата М.-Д. де Корберона, который в 1776 году посетил
дачу и в своем “Интимном дневнике” записал: «…Пюй-Сегюр и я отправились на дачу к графине
Чернышевой…» Этот уютный дом расположен на несколько возвышенном месте в 13 верстах от города
по левую сторону Петергофской дороги. Самое строение имеет красивый вид… Средняя комната,
получающая свет сверху, напоминает залу в Марли. Комнаты очень удачно расположены, и их гораздо
больше, нежели кажется с первого взгляда. Сада нет, но его вполне заменяют восхитительные полевые
лужайки. Напротив дома проведен канал, ведущий к довольно большому водоему, на правой стороне
которого виднеется островок, с расположенной на нем прелестной постройкой, как бы нарочно
предназначенный для любовных свиданий” [3]. Сравнение с Марли, одной из резиденций Людовика XIV,
отразило характерную черту плана здания. Это была одна из первых центрических загородных вилл, в
которых вокруг центрального, освещаемого сверху зала, симметрично располагались другие помещения.
Знаменательна и характеристика сада: столь же “безыскусственным” выглядит скат террасы на рисунке
Кваренги. Все парковые затеи и павильоны были сосредоточены на трех островах большого пруда,
устроенного у слияния двух пересекавших усадьбу ручьев. И. Бернулли, посетивший дачу год спустя
после М.-Д. де Корберона, так отозвался о нем в своих записках: “Тут напрасно будет искать в больших
размерах увеселительного сада; но сады огородные и кухонные, ввиду многочисленных оранжерей,
имеют мало себе подобных. Кроме того, на пруду имеется прекрасный остров, покрытый различными
деревьями на английский вкус, и порядочный увеселительный дом на острове другом”. [2].
В конце 1770-80 годов к имению была присоединена западная дача и территория имения
увеличилась вдвое. На присоединенной территории не возводилось новых построек. В конце 1780-х
начале 1790-х дом перестраивался: бельведер был перекрыт сферическим куполом, круглые окна его
барабана превратились в большие, полуциркульные. Вместо балкона, портик увенчал треугольный
фронтон. Здание приобрело завершенный классицистический вид. В это же время были заново отделаны
сохранившиеся до войны интерьеры центрального зала, овальной гостиной и парадной лестницы.
Предполагается, что автором проекта перестройки был Д. Кваренги.
В 1809 году дача была продана с публичного торга купцу Федору Ильину, семейство которого
владело дачей все XIX столетие. В середине XIX века архитекторами Бенуа Н. Л., Мюллером К. Ф. и др.
был создан пейзажный парк. В начале 1890-х годов Шереметьев С. Д. писал о даче: “Не доезжая до
Соломенного кабачка и доныне красуется дача Ильиных с прекрасным парком; старинный дом сохранился
в неприкосновенности”. С 1898 г. дача стала принадлежать Шереметьеву А. Д., который дал ей имя
“Александрино”. После октябрьской революции дворянский дом стал жилым, большие комнаты были
разделены перегородками на “клетушки”, а в парадном зале держали животных. Вдоль восточной границы
парка в 1930-х годах был построен рабочий “Стандартный поселок №3” [2].
Во время войны территория парка находилась в непосредственной близости от переднего края
обороны. Здание было сильно повреждено обстрелами, галерея и восточный флигель были полностью
разрушены, был значительно разрушен и сам парк. После Великой Отечественной войны парк был
реконструирован. В 1960-е годы, по проекту Плотникова М. В., здание было отреставрировано, но без
воссоздания исторических интерьеров (рис. 1). Оно выполнено из силикатного кирпича, облицовано
штукатурочным слоем. В настоящее время лесопарк и здание усадьбы находится под охраной
государства. В 1980-х годах центральная часть лесопарка была реконструирована в качестве зоны
отдыха.
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Рис. 1. “Александрино”

3. Современный ландшафт лесопарка
В настоящее время лесопарк имеет пейзажную планировку, по территории проложена сеть
грунтовых и асфальтовых дорожек, имеются искусственно созданные декоративные пруды (рис. 2). По
территории парка протекает р. Новая, которая берет начало на Пулковских высотах, общая длина реки –
6,7 км (рис 3). До границ Кировского района она представляет собой открытую дренажную канаву,
пересекающую поля агрокомплекса «Предпортовый». Река на отдельных участках заключена в коллектор,
притоков не имеет, относится ко второй категории водопользования.

Рис. 2. Декоративные пруды

Поскольку ландшафт лесопарка претерпел
последствия военных событий, а также следов
хозяйственной
деятельности
человека,
естественный почвенный покров был подвержен
реконструкции при формировании парка в
послевоенные
годы.
Была
произведена
планировка
территории,
частичная
рекультивация, высажены деревья и кустарники.
Это отразилось на морфологическом строении и
свойствах почв, их разнообразии и мозаичности.
Важнейшими факторами, обуславливающими
дифференциацию почвенного покрова, является
рельеф, условия увлажнения и почвообразующие
породы. К основным процессам, определяющим
развитие основных типов почв на территории
парка, следует отнести подзолообразование,
дерновый
процесс,
глееобразование
и
торфонакопление. В зависимости от соотношения
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факторов и условий, почвы представлены разновидностями дерново-подзолистых глееватых,
сформированных на моренных и валунных суглинках, а также антропогенно-преобразованными почвами.
Гранулометрический состав почв изменяется от песков-супесей до глин. На хорошо дренируемых
участках под растительностью развиты почвы оптимального увлажнения с ясной дифференциацией
профиля, состоящего из подзолистого и текстурного иллювиального горизонта. Почвы, преобразованные
в результате перемешивания верхних слоев при обработке и использовании в прошлом под посадки,
имеют профиль с наличием четкого гумусового горизонта. В настоящее время они преобладают под
разнотравно-злаковой растительностью. Реконструкция парка привела к образованию антропогенных
насыпных почв — культуроземов. Под их слоями выявляются погребенные почвы, существовавшие ранее
на этой территории — дерново-подзолистые глеевые и торфяно-глеевые.
В северной части лесопарка присутствует
овражный комплекс суглинистых смытых и
гумусированных песчаных намытых почв. Нижние
суглинистые горизонты почв уплотнены, с низкой
водопроницаемостью,
которые
способствуют
переувлажнению почв, особенно в весенний
период. Присутствуют на территории перегнойноподзолистые глеевые и болотные торфяноглеевые почвы, формирующиеся на различных по
механическому
составу
отложениях.
Особенностью строения этих почв является четко
выраженная вертикальная слоистость профиля,
которая
способствует
ухудшению
водновоздушного режима почв и развитию процессов
заболачивания.
Неблагоприятный
водновоздушный режим переувлажненных почв должен
устраняться
с
помощью
осушительной
мелиорации [4-9].

Рис. 3. река Новая

4. Оценка состояния почвы и флористическое обследование
При оценке экологического состояния почвенного покрова лесопарка рассматривались
механический, пирогенный и гидрологический факторы воздействия. Известно, что механическое
повреждение почв (вытаптывание) приводит к полной или частичной деградации мохового и травянистого
покрова на тропах и стоянках отдыхающих. Воздействие проявляется и в изменении водно-физических
свойств – увеличивается плотность, снижается пористость и водопроницаемость, ухудшается
гидротермический режим, что приводит к возникновению процессов поверхностного оглеения [10]. На
склоновых участках и тропах отмечается присутствие эрозионных процессов, которые уже привели к
полному исчезновению травянистого покрова и верхних горизонтов почв, а также к обнажению корневой
системы деревьев (рис. 4). Эрозия почв, выполняя
роль «гильотины», лишает ее плодородных
свойств,
усиливает
вынос
растворенных
биогенных соединений, что приводит к общей
деградации почв [11-12]. Поэтому, на всех
выявленных участках необходимо проведение
работ по рекультивации земель, которые
включают применение почвозащитных технологий,
внесение органического субстрата с последующим
посевом многолетних трав.
Ухудшение
состояния
растительнопочвенного покрова испытывают луговые участки
парка под пирогенным воздействием на местах
разведения
кострищ.
Обследование
таких
участков в центральной части парка и берегам
прудов, выявило деградацию и уничтожение
Рис. 4. Обнажение корневой системы деревьев

подщелачиванию

почвы.

Ареалы

почвенного

плодородного слоя до глубины 30см,
поступление зольных элементов привело
покрова, лишенные травянистого покрова,
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трансформированным верхним слоем, имеют рН 8,7-9,0. Такие почвы относятся к категории
малопродуктивных и непригодных для произрастания как травянистых, так и древесных культур [13-17].
Анализ почв северной и северо-восточной части лесопарка сотрудниками ИЦЭР [18] позволил
оценить степень химического загрязнения и по суммарному химическому загрязнению отнести почвы к
опасной категории, за счет превышения содержания Fe, Zn, Cd, As в несколько раз. В результате
проведения радиоэкологических исследований в предыдущие годы, на территории парка было выявлено
15 участков радиоактивного загрязнения, на которых была проведена дезактивация УРЗ силами ГУП
«ИЦЭР».
Оценка степени устойчивости почв к антропогенным нагрузкам, по методу Васильевской В. Д. [19],
позволяет сделать вывод - нарушенные и эродированные почвы, с низкой биологической активностью,
имеют самую низкую регенерационную устойчивость. Следует также отметить очень высокую степень
загрязнения мусором всей территории парка, особенно прибрежных участков р. Новой и прудов.
Однако, флористическое обследование территории [20, 21] показало, что на данной территории
присутствует большое разнообразие растительных сообществ и выявлено: 116 родов и 45 семейств, из
них 24 культурных вида, 7 семейств содержат виды интродуцированных древесных или дичающих
культурных растений. Травянистые растения представлены 97 видами многолетних, 34 - однолетними и
17 - двулетними. Среди них преобладают: тимофеевка, ежа сборная, лисохвост луговой, мятлик луговой.
Древесные растения представлены 36 видами, наиболее характерными для нашего региона. Состав
представлен в основном дикорастущими, такими как - береза, дуб, клен, липа, малина, жимолость.
Наиболее распространенная группа растений на территории лесопарка – это сорные и рудеральные
растения - 59 видов, что закономерно для городской среды, лесных видов - 41. Произрастают в лесопарке
луговые растения - 35 видов, прибрежные и болотные – 18 видов. Наибольшее видовое разнообразие
отмечено в местообитаниях, близких к естественным. Бедным разнообразием отличаются заболоченные
участки, территории с переуплотненным грунтом и участки с гравийным покрытием.
Оценка качества вод в реке и прудах по санитарно-химическим показателям выявила повышенное
содержание железа и коли-индекса, тем не менее, по санитарно-гигиенической классификации степень
загрязнения считается «допустимой».
Поскольку почвы лесопарка на отдельных участках достаточно переувлажнены, на территории
проложена открытая осушительная сеть, представленная в виде открытых канав и бетонных лотков, по
которым поверхностные дождевые воды поступают в водоприемники (пруды). Под грунтовыми и
асфальтовыми дорожками с помощью железобетонных труб-переездов пропущены канавы. Современное
состояние мелиоративной системы неудовлетворительное. На отдельных участках отмечено зарастание
канав, обрушение откосов, отсутствует проточность вод (рис. 5).

Рис. 5. Современное состояние мелиоративной системы
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5. Выводы
Анализ технического и экологического состояния лесопарка выявил необходимость в проведении
работ по благоустройству прилегающей территории и реконструкции исторического здания.
Предлагается проведение работ по восстановлению открытой мелиоративной системы, которые
включают: очистку канав и прудов от наносов и различного мусора, а также замену оголовков
железобетонных труб–переездов и лотков.
Необходимо произвести ремонт откосов в местах обрушения, а для укрепления произвести посев
трав или выложить дно и откосы каменной отмосткой в местах больших уклонов.
Рекомендуется провести ряд агротехнических мероприятий с дополнительной посадкой древеснокустарниковой растительности и обустройство зон отдыха.
В результате проведения обследования авторами был предложен вариант проекта производства
работ.
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