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В 1999-2000 гг. в государственном музее-заповеднике “Петергоф” проводилось 
биотехническое и ландшафтно-архитектурное обследование Нижнего парка (с 
инвентаризацией насаждений). Обследование проводили специалисты парковой 
партии Комплексной экспедиции Государственного Унитарного предприятия 
“Севзаплеспроект” под руководством начальника партии В.И. Донской. Во время 
обследования был дан анализ состояния насаждений и территории, отмечены 
изменения в породном составе и планировке, назначены необходимые 
оздоровительные мероприятия. С учетом того, что предыдущая инвентаризация 
проводилась в Нижнем парке 40 лет назад (!) и, сравнивая ее итоги с современной, 
можно сделать некоторые выводы. 

1. Мелиоративная сеть продолжает оказывать негативное влияние на состояние 
древостоя и дорог, вследствие своей неработоспособности (заиленность канав, 
обратный уклон, засоренность труб, низкий уровень газонов и т.д.). От избыточного 
переувлажнения страдают все деревья и, особенно, дубы. Большинство старых 
насаждений имеют гнили, ржавчину, усыхание ветвей и другие болезни. На стволах 
активно развиваются мхи, что снижает их декоративность. 

2. Почти во всех насаждениях наблюдается высокая затененность, вследствие частоты и 
бессистемности послевоенных посадок. Во всех возрастных группах преобладают лиственные 
насаждения, хотя изначально Нижний парк был преимущественно хвойным, поскольку формировался 
на базе елово-ольхового леса. Во второй половине XX в. появилось много самосевных лиственных 
деревьев (березы, клена, ольхи, ясеня), которые частично были убраны во время послевоенной 
реставрации парка. Молодые деревья (липы) были посажены преимущественно в аллеи. Долгое время 
необходимый уход за ними отсутствовал (стрижки, подкормки, полив и т.д.), поэтому не все они 
находятся в удовлетворительном состоянии. 

3. Многие старые деревья имеют низкую жизнеустойчивость и требуют организации 
постоянного наблюдения (мониторинга) и обеспечения необходимого лечения и ухода. Среди 
деревьев возраста более 100 лет преобладают липы и дубы. Из деревьев в неудовлетворительном 
состоянии больше всего нежизнеспособных дубов. В процентном соотношении насаждения возраста 
до 40 лет составляют 60 %; от 41 до 100 лет – 31 %; свыше 100 лет – 9 %. Хвойные породы 
составляют всего 9 % от общего числа деревьев. Для сравнения в 1961 г. эти же возрастные группы 
имели следующее процентное соотношение: 65,3 % - 22 % - 12,7 %. Хвойные составляли 4 % от 
общего числа насаждений. 

4. В восточной (нереставрированной) части парка массовые бессистемные 
послевоенные посадки привели к чрезмерной загущенности насаждений, а отсюда – 
к ухудшению условий жизнедеятельности основных древесных пород (липы, дуба), 
заболеваниям, повреждениям стволов (раны, дупла), появлению во множестве 
самосева клена и ольхи, утрате характера парка и превращения участка в лесную 
среду. 

В целом, следует отметить, что со времени предыдущей инвентаризации состояние древостоя 
Нижнего парка не улучшилось, а по некоторым параметрам даже ухудшилось. Все это – результат 
нерешенных вопросов мелиорации и дренирования, отсутствия планомерного ухода за насаждениями, 
бессистемных посадок (без проекта), несвоевременных санитарных рубок и т.д. В дальнейшем, как 
показывает практика, если не принять действенных мер, ситуация будет развиваться в сторону 
усугубления. 
 


