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1. 

История территории 
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В начале XVIII века на месте, где сегодня расположен 
универмаг, была березовая роща.  В  1735 году от 
императрицы Анны Иоанновны последовало 
высочайшее позволение на отведение участка для 
торговли. Строительство началось в 1761 году и 
завершилось только в 1785 году. 
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Б. Петерсен, гравюра, 1802 г .   

Деревьев ещё нет 



Между 1800 – 1820 годами здесь появились первые 
деревья. Предположительно, до 1824 г. это были берёзы. 
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К.П.Беггров по рисунку Е.И.Есакова, 
литография, 1820 г. 
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На фотографии 
1865- 1870 гг. вновь 
нет насаждений, 
т .к. по приказу 
Николая I в 1841 г. 
деревья выкопали 

Около 1870 года 
здесь высадили 
берлинские 
тополя,  
в 1900е – липы. 
Фото 1897 - 1900 гг.  



В 1930е годы бульвар снесли, а на его месте 
оборудовали автостоянку. 
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Фотография 1937 г. 
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В 1947- 1948 годах, после войны, высадили 44 липы – символ 
восстановления города после тяжёлых блокадных лет  
(блокада закончилась в 1944 г. – сравните с количеством 
лип). В  1967 году открыли станцию метро «Гостиный двор», 
липовая аллея осталась 

Фотография 1977 г. 



“  ▸ Липы росли вдоль Невской линии 
Гостиного Двора вплоть до 2001- 2003 
года, когда в честь 300- летия 
Петербурга площадка НП ГД была 
коренным образом переоборудована: 
липы выкопали и пересадили, площадку 
замостили гранитными плитами, 
оставив 44 круга диаметром 2,5 м. 
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Далее с периодичностью 2- 3 года новые высаживаемые 
деревья гибли.  
На схеме представлена история посадок деревьев на 
Невской линии с 1946 г. 

В  2009 году, во время посадки клёнов, лунки окружили 
гранитными поребриками, чтобы защитить почву от 
попадания солей. В  2011 году погибшие клёны заменили 
на вязы резиста, которым обещали долгую жизнь. Тем 
не менее, уже к 2017 году из 44 вязов осталось 13, а к 
2019 – всего 10. 

Вязы резиста – сорт вязов, устойчивый к голландской болезни 
вязов, или графиозу ильмовых, -  опасному заболеванию, 
уничтожающему посадки по всему Санкт- Петербургу. 
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Источник: www.gorod- 812.ru 



2. 
Кохия однолетняя 

11 



12  

Примерно с 2017 года в лунки для декоративности 
высаживают кохию однолетнюю. 
Почвопокровные растения, такие как кохия однолетняя, 
устраняют проблему вытаптывания и выполняют 
декоративную функцию 
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Мы заметили, что в лунках, где нет деревьев, 
кохия растет хорошо и сохраняет декоративность, 
а в лунках под вязами она либо погибает, либо 
сильно угнетена 
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Также в некоторых местах 
кохия вырвана с корнем или 
вытоптана. Тут не пришлось 
искать причину – во всём 
виноваты невоспитанные 
прохожие 



3. 
Почему гибнут вязы и кохия? 
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Мы предположили, что причина этому – 
неудовлетворительное состояние почвы, и провели 

исследование, ставшее основой этой виртуальной экскурсии 
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Для начала мы провели анализ почвы по главным критериям. В случае очень 
серьёзных проблем это помогло бы нам сразу их обнаружить. К  счастью, мы не 
нашли никаких серьёзных отклонений от нормы – это означает, что у 
растений есть шанс выжить и ещё долго радовать нас своей красотой 

pH- метр – прибор для определения реакции среды 

Возможно, есть 
какие- то другие 
факторы городской 
среды, из- за 
которых деревья не 
приживаются? 
До реконструкции 
2003 г.  Л ипы росли 
нормально. 
Не мощение ли 
гранитными 
плитами губит 
деревья, 
запечатывая почву?  
Ответ на этот 
вопрос  дадут 
будущие 
исследования 
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Провели два биотеста, чтобы 
понять,  выделяет ли вяз 
вещества, негативно 
действующие на кохию. 
Растения в биотестах  (огурец 
и кресс- салат)  росли хорошо 
в настое листьев вяза и в 
водной вытяжке из почвы 

Почему под вязами угнетена кохия? 



“  На данный момент главной  гипотезой о 
причинах гибели кохии  является избыток 
торфа, который часто используют в 
городском зеленом хозяйстве.  
Нам нужно провести дополнительные 
исследования, чтобы подтвердить или 
опровергнуть это предположение 
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4. 
Выводы и заключение 
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Выводы 

Состояние 
почвы 
Состояние 
поверхностных 
горизонтов почвы 
хорошее, в рамках 
нормы; причин, 
влияющих на 
гибель вязов, пока 
не обнаружено. 
Нужно продолжать 
исследования 

Биотесты 
Проведенные 
биотесты не 
выявили 
угнетения кохии 
веществами, 
выделяемыми 
вязами. Нам ещё 
предстоит найти 
причину гибели 
кохии 
однолетней 

Фенологические 
наблюдения 
 

Фенологические 
наблюдения за вязами и 
кохией однолетней 
выявили угнетение кохии 
на протяжении всего 
вегетативного сезона: 
листья и стебли краснеют, 
растение не увеличивает 
биомассу, но и не засыхает 
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Исследования по выявлению причин гибели посадок деревьев 
следует продолжить. Мы пока не имели возможности обсудить, какие 
мероприятия проводят по уходу за зеленой зоной: как часто поливают, 
какие удобрения вносят.  Большая примесь торфа в 

поверхностных горизонтах 
почвы тоже вызывает 
вопросы: откуда торф, 
какого качества, с какой 
целью внесен. Возникают 
вопросы по режимам 
 температуры и влажности 
в корнеобитаемой толщи 
почвы  

Возможно, именно эти факторы губительно влияют на деревья? 
И почему угнетена кохия под вязами? Нерешенные вопросы  
побуждают нас к действию! 
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Также мы надеемся привлечь внимание 
к необходимости бережного отношения 
к городской почве. В  холодное время 
года, когда почвопокровные растения 
убраны, люди ходят по лункам. Это 
плохо не только потому, что пачкается 
обувь, а грязь разносится по тротуару и 
дальше – наш город становится не 
таким красивым, а городским службам 
прибавляется работа. Хождение по 
лункам приводит к переуплотнению 
почвы: при этом ухудшается доступ 
воздуха, застаивается вода на 
поверхности почвы.  



Наша экскурсия 
окончена 

Спасибо за внимание! 
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