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СОСТОЯНИЕ  ВЯЗОВ  В  ЛЕТНЕМ  САДУ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Введение. Вяз, или ильм (Ulmus L.), – род деревьев сем. Ulmаceae 
Mirb., включающий в себя несколько десятков видов. Деревья вязов весьма 
декоративны и представляют большую ценность для зеленого строитель-
ства. В исторических садах Санкт-Петербурга вязы появились в первой 
трети XIX в. В городе высаживали два вида – вяз гладкий (Ulmus laevis 
Pall.) и вяз шершавый (U. glabra Huds.) [Васильев, 1986; Комплекс Госу-
дарственный Русский музей, 2001]. 

В настоящее время основной причиной гибели деревьев этого рода яв-
ляется голландская болезнь вяза, или графиоз ильмовых. Возбудитель – 
сумчатый гриб-пиреномицет Ophiostoma ulmi (Buisman) Melin & Nannf. 
Однако паразитирует гриб в конидиальной стадии, которая носит название 
Graphium ulmi M.B. Schwarz. В начале XX в. болезнь была завезена в Гол-
ландию предположительно из Восточной Азии, затем распространилась по 
значительной территории Европы и была занесена в Северную Америку. 
В Европе и Северной Америке она вызывает массовое отмирание вязов в 
лесах и искусственных насаждениях, иногда вплоть до полного уничтоже-
ния популяций [Минкевич и др., 2011; Переведенцева, 2012; Семенкова, 
2012]. Установлено, что возбудителем трахеомикозного усыхания вязов с 
острым течением заболевания является аскомицет Ophiostoma novo-ulmi 
Brasier. На основании морфолого-культуральных и физиологических осо-
бенностей изолятов гриба О. novo-ulmi доказана их принадлежность к ев-
ропейской агрессивной расе [Калько, 2008, 2009; Федорова, 2010]. 

Уже вскоре после обнаружения и описания возбудителя голландской 
болезни вязов (в 1920 г.) ученые начали разрабатывать средства борьбы, а 
также искать резистентные (устойчивые) к болезни виды вязов и вы-
ращивать новые. Поначалу многие попытки были неудачными. В 1958 г. 
проф. Ю.Б. Смоллей (Smalley, Университета Мэдисон, Висконсин, США), 
взялся за выращивание вязов, резистентных к болезни. Позже он передал 
права на результаты своей селекционной работы WARF – Wisconsin 
Alumni Research Foundation, Мэдисон, Висконсин (США). Это учреждение, 
в свою очередь, передало права в Европе компании Eisele GmbH & Co. KG 
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(Darmstadt, Германия), которая в начале 1980-х гг. совместно с Федераль-
ным биологическим управлением в Дармштадте получила высокорези-
стентные, пригодные для выращивания в Европе сорта вяза. Эти сорта за-
регистрировали под маркой Резиста®. В последние годы в озеленение 
Санкт-Петербурга используют вязы новой торговой марки Резиста® ‘New 
Horizon’, ‘Regal’ и ‘Rebona’, которые с 2003 г. снабжают имплантирован-
ным ретранслятором (чипом) [Операция «Спасение вязов», 2014]. 

Впервые в Москве очаг голландской болезни вяза был зарегистриро-
ван в Коломенском в 1960 г., а с начала 1980-х гг. началось массовое усы-
хание вязовых насаждений от этой болезни [Мозолевская и др., 1987 и 
1996]. Наиболее активными распространителями голландской болезни в 
Москве и Петербурге являются вязовые заболонники (Scolytus scolytus F., 
S. multistriatus Marsh.) [Селиховкин и др., 2010; Щербакова, 2008; Щерба-
кова, Мандельштам, 2014]. 

В пригородах Санкт-Петербурга вязовые заболонники впервые были 
обнаружены в парках г. Пушкина в 1995 г.; затем они начали продвигаться 
на север – появились в Московском, Петроградском, Адмиралтейском, 
Центральном, Выборгском, Калининском и Приморском районах города 
[Селиховкин и др., 2010, 2014; Щербакова, 2009]. 

К 2008 г. наиболее сильно пострадали от заболонников вязы в парках 
Петроградского района, на Васильевском и Каменном островах, в Выборг-
ском районе. Очаг заболонников разрастался и в Летнем саду. Так, за пе-
риод 2000–2007 гг. усохло около 10 деревьев. По результатам обследова-
ния 2007 г. было выявлено еще значительное количество вязов, требующих 
уборки, из которых 16 были усыхающими [Щербакова, 2008]. На состоя-
ние деревьев вязов влияние оказывает и Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. 
[Щербакова, 2008, 2009]. К 2008 г. в Саду осталось 81 экз. вязов, из числа 
которых сухих было 18 экз., пораженных голландской болезнью – 25 экз., 
заселенных заболонниками – 17 экз. [Щербакова, 2009]. 

Летний сад – памятник садово-паркового искусства XVIII в., включен-
ный в Список памятников всемирного природного и культурного наследия 
ЮНЕСКО. Согласно распоряжениям Правительства РФ от 16.12.2002 г. 
№ 1772-р, Министерства имущественных отношений РФ от 16.01.2003 г. 
№ 75-р, Комитета по управлению городским имуществом Правительства 
Санкт-Петербурга от 02.04.2004 г., имущественный комплекс Летнего сада 
был передан 13.04.2004 г. в оперативное управление Русскому музею с за-
данием Комитета по государственному контролю (КГИОП) реставриро-
вать Сад. В период реставрации (2009–2011 гг.) с целью поддержания чис-
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ленности вязов в Сад было высажено 15 вязов марки Резиста® ‘New Hori-
zon’ в возрасте 10 лет (диаметр 3,5–6,0 см; высота 5,0–8,0 м), выращенные 
в питомниках Германии.  

Цель работы – изучить состояние вязов на территории Летнего сада и 
проанализировать изменение их количества за последние 74 года. Для дос-
тижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач: ознако-
миться с более ранними исследованиями состояния деревьев вяза на тер-
ритории Летнего сада, проанализировать изменение количества деревьев 
вяза по данным инвентаризаций за 1962, 1973, 1986, 2000, 2007 и 2012 гг.; 
провести обследования вязов и оценить их состояние в 2013–2014 гг. 

Методика исследования. Прежде всего был проведен обзор публика-
ций, посвященных изучению состояния деревьев вяза в Летнем саду в пре-
дыдущие годы. Затем проанализированы инвентаризационные данные за 
1962, 1973, 1986, 2000, 2007 и 2012 гг. 

В ходе детального обследования вязов отобрано 16 модельных деревь-
ев для энтомо- и фитопатологических наблюдений. Для анализа ежегодно 
в течение вегетационного сезона 3 раза (в мае, июле и сентябре) срезали 
ветви (диаметр 0,4–0,6 см) с разных сторон на высоте около 4 м. Опреде-
ляли встречаемость листогрызущих и сосущих насекомых и долю повреж-
дения листовых пластин (в процентах) по отношению к общей площади 
листовых пластин.  

Определение категории состояния деревьев вязов проводили по 6-
бальной шкале в период август–сентябрь. Деревья распределяли по сле-
дующим категориям состояния: здоровые (I), ослабленные (II), сильно ос-
лабленные (III), усыхающие (IV), свежий сухостой (V) и старый сухостой 
(VI) [Кузьмичев и др., 2004]. 

При изучении динамики изменения количества вязов использовали гра-
дации диаметров деревьев, предложенные Л.Н. Щербаковой [2008]: деревья 
учитывали по следующим условным группам, соответствующим их диамет-
рам на высоте груди: до 17 см, 18–29 см, 30–40 см, 41–60 см, 61–100 см 
и более 100 см.  

Деревья после валки анализировали для получения популяционных 
показателей вязовых заболонников. Использовали метод трех палеток, за-
кладываемых по середине каждой трети района поселения. Осматривали 
толстые (диаметр 3,0–10,0 см) и тонкие ветви (диаметр 0,5–2,0 см), кото-
рые отбирали в нижней средней и верхней частях крон деревьев. Часть 
ветвей осматривали в лабораторных условиях, при этом использовали оп-
тику (10-кратные лупы и микроскоп МБС-9). 
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Результаты исследования. Общее количество вязов в 1940 г. состав-
ляло 194 экз., а возраст – 100–150 лет [Дубяго, 1941]. По данным инвента-
ризации 1962 г., количество вязов несколько увеличилось (206 экз.), веро-
ятно, благодаря посадкам, затем их число постепенно снижалось и на 
момент окончания реставрации Сада (инвентаризация 2012 г.) сократилось 
в 2,5 раза – до 82 экз. (рис.1), из которых U. glabra был представлен 33 экз., 
U. laevis – 34 экз. и вязы торговой марки Резиста® – 15 экз. Расположение 
деревьев вяза в Саду представлено на рис. 2. Высота деревьев варьирует от 
6,0 до 32,0 м, наибольшее число деревьев с высотой 6,0 м (26 экз.). 

В Саду в период 1962–2007 гг. преобладают деревья вяза гладкого 
(рис. 3). Их количество в 1960-х гг. превышало количество деревьев вяза 
шершавого более чем в 2 раза. Значительный отпад вяза гладкого привел к 
тому, что с 1980-х гг. количество двух видов деревьев вяза выровнялось. Та-
ким образом, количество деревьев вязов в Летнем саду за последние 74 года 
сократилось в 5 раз (вяза гладкого в 9 раз, а вяза шершавого в 2 раза).  

 

 
   

Рис. 1. Изменение численности вязов за 1940–2014 гг. 
 

 
 

Рис. 2. Расположение вязов в Летнем саду по данным инвентаризации 2012 г. 
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В инвентаризации 1986 г. нами обнаружена ошибка определения видовой 
принадлежности вязов, так как увеличения количества вяза шершавого не 
происходило ввиду отсутствия посадок деревьев вяза (рис. 3). Ошибки в ви-
довой принадлежности имеются и в инвентаризации 2012 г. Около 11,0 % де-
ревьев вяза гладкого по предыдущим инвентаризациям определены в 2012 г. 
как вяз шершавый, включая 6 молодых порослевых дерева. Кроме этого, у ря-
да деревьев по данным инвентаризации уменьшился возраст (13,5 %) или уве-
личился более, чем на 10 лет (2,5 %) с момента предыдущей инвентаризации. 

В Летнем саду происходит регулярная гибель вязов (рис. 4), но особен-
но обращают на себя внимание два периода отпада наибольшего числа де-
ревьев. В период 1970–80-х гг. происходит массовая гибель послевоенных 
посадок, о чем свидетельствуют пояснительные записки инвентаризаций то-
го времени. Второй период, когда удаляли преимущественно деревья, пора-
женные голландской болезнью, а также были убраны деревья, пораженные 
опенком, пришелся на 2007–2011 гг. [Щербакова 2008, 2009]. Наибольший 
отпад наблюдали среди деревьев вяза гладкого (1962–2014 гг.). Деревья вя-
за шершавого в Саду начинают отмирать с конца 1980-х гг. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение количества деревьев U. laevis и U. glabra за 1962–2014 гг. 
 

 
 

Рис. 4. Динамика отпада U. laevis и U. glabra в Летнем саду  
в межинвентаризационные периоды 



Е.А. Лукмазова, Б.Г. Поповичев 

 

209 

На территории Летнего сада первый вяз, пораженный голландской бо-
лезнью, был отмечен в 2000 г., а убран в 2005 г., когда он полностью усох. 
В Летнем саду до 2005 г. деревья вообще не убирали вследствие сложив-
шейся экономической ситуации из-за длительного периода оформления 
передачи Сада в управление Русского музея, а также сложностью согласо-
вания их удаления с КГИОП. В период реконструкции Сада по результа-
там обследования специалистами Санкт-Петербургской государственной 
лесотехнической академии им. С.М. Кирова (отчет 2008 г.) было убрано 
57 экз. вяза, усохших преимущественно от поражения голландской болез-
нью. После реконструкции усыхание вязов продолжилось (табл. 1 и 2). 
Так, в 2012 г. было убрано 5 экз., в 2013 – 12 экз. и в 2014 г. – 7 экз., что 
привело к значительному уменьшению количества вязов (рис. 4). В конце 
2014 г. максимальный возраст дерева U. glabra составлял 140 лет, 
а U. laevis – 130 лет. Все вязы старше этих возрастов были убраны в 2012–
2014 гг., так как были поражены голландской болезнью. Оставшиеся после 
окончания реставрации два самых старых вяза (185 лет) были убраны в 
2012 и 2013 гг. Таким образом, очевидно, что старые деревья менее устой-
чивы к голландской болезни, чем молодые. 

Таблиц а  1  

Распределение деревьев вязов по группам диаметров в Летнем саду 

Год  
инвентаризации 

Количество деревьев по группам диаметров (см), шт./%
до 17 18–29 30–40 41–60 61–100 ≥100 Всего

2007* 6 
5,4 

21
18,1 

19
17,6 

42
37,5 

23
20,5 

1 
0,9 

112
100 

2012 25 
30,5 

11
13,4 

6
7,3 

24
29,3 

16
19,5 

– 
– 

82
100 

2014 25 
39,1 

10
15,6

4
6,3

18
28,1

7
10,9

– 
– 

64
100

Примеч ани е .  * [Щербакова, 2008]. 
Таблиц а  2  

Распределение деревьев вязов по категориям состояния в Летнем саду 

Год  
инвентаризации 

Количество деревьев по категориям состояния, шт./%
1 2 3 4 5 Всего

2007* – 
– 

24
21,4 

65
58,0 

16
14,3 

7 
6,3 

112
100 

2014 25 
39,1 

18
28,1 

20
31,3 

1
1,5 

– 
– 

64
100 

Примеч ани е .  * [Щербакова, 2008]. 
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Из табл. 2 видно, что вязы Летнего сада находятся в ослабленном и 
сильно ослабленном состоянии, но после реконструкции появились и вязы 
первой категории состояния – 15 экз. вязов марки Резиста®, 9 экз. моло-
дых деревьев вяза шершавого (диаметр 4,0–6,0 см), ранее считавшихся са-
мосевом и один вяз шершавый, пересаженный на территории Сада в пери-
од реконструкции (диаметр 4,0 см). Усохшие вязы в Саду отсутствуют, так 
как производится постоянный контроль их состояния и своевременная 
уборка усыхающих экземпляров. 

Вязовые заболонники являются важным фактором, влияющим на со-
стояние и гибель вязов, так как распространяют голландскую болезнь. За 
последние 15 лет изменилась не только плотность их популяций, но и ви-
довой состав. Так, в период до 2000 г. для фауны города не упоминается 
заболонник разрушитель (Scolytus scolytus F.) [Мандельштам и др., 2000]. 
В последующие годы он широко распространился в Санкт-Петербурге 
[Щербакова, 2014; Мандельштам и др., 2000]. 

В 2012 г. при содействии сектора учета и мониторинга зеленых насаж-
дений садов Русского музея были тщательно проанализированы срублен-
ные 8 деревьев вяза диаметром 38,0–68,0 см, в 2013 г. – 4 дерева диамет-
ром 46,0–72,0 см; в 2014 г. – 4 дерева диаметром 34,0–76,0 см. 

На всех палетках были обнаружены начальные стадии заселения де-
ревьев, имелись входные отверстия и незаконченные маточные ходы забо-
лонников. В верхней части стволов и на крупных ветвях ходы принадле-
жали струйчатому заболоннику (S. multistriatus Marsh.), в нижней части 
стволов – заболоннику разрушителю (S. scolytus). 

В 2012 г. Л.Н. Щербакова на ул. Черняховского в Санкт-Петербурге 
обнаружила заболонника-пигмея (S. pygmaeus F.). Летом 2014 г. заболон-
ник-пигмей был обнаружен в разных районах в центре города, где жуки в 
массе заселяли молодые деревья [Щербакова и др., 2014]. Уже в 2013 г. в 
Центральном районе были зафиксированы случаи гибели вязов марки Ре-
зиста® вследствие заселения заболонниками [С.В. Шевченко, устное со-
общение]. 

В 2013 и 2014 гг. авторы более тщательно осматривали ветви крон де-
ревьев вязов Летнего сада после их валки, с использованием оптической 
техники и в 2014 г. обнаружили заболонника-пигмея в верхней части крон 
старовозрастных деревьев на ветвях диаметром 2,0–5,0 см. 

В середине сентября 2014 г. на стволах вязов торговой марки  
Резиста® в Летнем саду отмечены попытки поселения заболонников 
Scolytus sp. 
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Рис. 5. Расположение вязов и модельных деревьев в 2014 г. 
 

С 2013 г. начато регулярное обследование модельных деревьев, из ко-
торых U. glabra представлен 7 экз., U. laevis – 2 экз., а вязы торговой марки 
Резиста® – 7 экз. По результатам их обследования выявлено, что основны-
ми вредителями являются листогрызущие (преимущественно Operophtera 
brumata L.) и сосущие насекомые (Tinocallis platani Kalt., цикады). 
Их встречаемость и степень повреждения листьев деревьев варьирует по го-
дам (листогрызущие – 60–90 % и 10–20 %, сосущие – 5–10 % и до 5 % соот-
ветственно) и в течение вегетативного периода (сосущие – 1–5 % и 1–10 %, 
соответственно). На молодых деревьях вязов, за исключением Резиста®-
вязов, в 2014 г. отмечена Eriosoma ulmi L. (Aphidinea, Pemphigidae). Еди-
нично встречаются Stigmella viscerella Stt., Stigmella marginicolella Stt. (Lepi-
doptera, Nepticulidae). На листьях деревьев вязов слабая степень поражения 
пятнистостями. 

Заключение. Количество деревьев вязов в Летнем саду за последние 
70 лет сократились в 5 раз (вяза гладкого в 9 раз, а вяза шершавого в 2 раза). 
Состояние деревьев вязов в настоящее время является неудовлетворитель-
ным. Вследствие отпада самых старых деревьев преобладают молодые вязы. 

Отпад деревьев вязов связан с гибелью послевоенных посадок моло-
дых деревьев и распространением опенка и голландской болезни на рубе-
же XX–XXI вв. 

Наблюдаются ежегодные попытки заселения вязов заболонниками. 
На всех палетках были обнаружены начальные стадии заселения деревьев, 
имелись входные отверстия и незаконченные маточные ходы. В верхней 
части стволов и на крупных ветвях ходы принадлежали струйчатому забо-
лоннику, в нижней части стволов – заболоннику разрушителю. В 2014 г. 
обнаружен заболонник-пигмей в верхней части крон старовозрастных де-
ревьев. На стволах вязов марки Резиста® отмечены попытки поселения за-
болонников Scolytus sp. 
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Среди филлофагов вяза доминируют листогрызущие (преимуществен-
но зимняя пяденица) и сосущие виды насекомых. Единично представлены 
минирующие насекомые, а также полезная энтомофауна. 

Необходимо продолжить наблюдения за состоянием вязов, провести 
работы по уточнению их таксационных показателей и видовой принадлеж-
ности отдельных деревьев. 
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Лукмазова Е.А., Поповичев Б.Г. Состояние вязов в Летнем саду Санкт-
Петербурга // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2015. 
Вып. 211. С. 204–215. 

В статье приводятся результаты обследования состояния деревьев вязов 
Летнего сада, анализ инвентаризационных данных с 1962 по 2014 гг., динамики 
изменения количества деревьев вяза, видовой состав вязовых заболонников. 
Состояние популяции вязов в настоящее время является неудовлетворительным. 
Основной причиной гибели деревьев является голландская болезнь. Вследствие 
отпада самых старых деревьев преобладают молодые деревья вязов, в том числе 
Резиста®-вязов. На стволах Резиста®-вязов отмечены попытки поселения забо-
лонников.  

Ключе вые  с л о в а :  исторический сад, Летний сад, вязы, голландская бо-
лезнь. 
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Lukmazova E.A., Popovichev B.G. Condition of the elm trees of the Summer 
Garden in St. Petersburg. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 
2015, is. 211, pp. 204–215 (in Russian with English summary). 

The article presents the results of the elm trees study at Summer Garden in 
St. Petersburg (Russia), analysis of inventory data for 1962–2014, dynamics of change 
in the number of elm trees, and Scolytus species composition. The current condition of 
the elm trees in the Summer Garden is unsatisfactory. The main cause of tree death is 
the Dutch elm disease. Due to falling out of the oldest trees, young elm trees including 
Resista® trees are now dominating. Attacks of Scolytus bark beetles were found on the 
Resista®-elms’ trunks. 

K e y w o r d s :  Historic garden, Summer garden, elms, Dutch disease. 
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