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Лесной массив Юнтолово — 
уникальная природная территория

Лесной массив Юнтолово, Юнтоловская лесная дача, Юнто-
ловский лесопарк, Юнтоловский заказник — что скрывается за 
этими названиями? Попробуем разобраться . И начать, наверное, 
следует с того, что означает сам топоним «Юнтолово» . Целое 
расследование его происхождения провели депутаты одноимен-
ного муниципального образования . С помощью главного редак-
тора газеты ингерманландских финнов «Инкери» А . А . Сырова и 
доктора истории из Финляндии господина Аксели Кауракарху 
удалось выяснить, что название это происходит от наименова-
ния речки Юнтоловка (на финском — Юнттиланоя) . Известно, 
что Юнтти, Юхо, Юсси, Юнни, Юкка — это народные формы 
финского имени Йоханнес (Иван) . Следуя этой логике, можем 
ли мы сделать вывод, что название Юнтолово соответствует рус-
скому названию Иваново или Ивановка? Более подробную ин-
формацию об этом можно найти на официальном сайте МО Юн-
толово . Возможно, существуют и другие версии происхождения 
названия, но автору об этом пока неизвестно . Понятие «лесная 
дача» также  пришло к нам из прошлого . В интернете удалось 
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найти сведения, что лесная дача — это ограниченная часть лес-
ных угодий в Российской империи, подчинённая единому хозяй-
ственно-техническому плану и прикреплённая к какому-либо 
владельцу . Герой пьесы А .Н . Островского «Бешеные деньги» Ва-
сильков говорит: «… я имею, без всякого риску, три лесные дачи 
при моём имении, что может составить тысяч пятьдесят» .

Что же представляет из себя Юнтолово — крупнейший зелё-
ный массив города, обширная, расположенная на западе При-
морского района зелёная зона? Сейчас эту территорию, которая, 
вне всякого сомнения, составляет единый природный комплекс, 
всё же можно разделить на три основные части: Юнтоловский 
заказник, Юнтоловский лесопарк и парк без названия (будущий 
экопарк) .

Наиболее изученная и важная часть — это, безусловно, заказ-
ник .

В Юнтоловском заказнике
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Ещё в конце 1980-х годов изыскания, проведённые учёными 
под руководством профессора Ленинградского университета 
Г . А . Носкова, стали основанием для образования первой город-
ской особо охраняемой природной территории . Государствен-
ный природный заказник регионального значения «Юнтолов-
ский» был образован решением президиума Ленсовета №71 от 
20 .07 .1990 г ., а распоряжением губернатора СПб от 30 .11 .1999 г . 
под №1275-р установлены границы заказника . В официальных 
документах говорится, что целью образования заказника явля-
ется «… сохранение приморских ландшафтов восточной части 
Финского залива, представляющих собой естественный при-
брежный пояс и имеющих высокую экологическую значимость, 
а также акватории Лахтинского разлива, являющейся местом 
обитания редких видов растений, гнездовий и стоянок птиц, не-
рестилища рыб» . 

Вид на будущий экопарк со стороны Планерной улицы
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Центром Юнтоловского заказника является Лахтинский раз-
лив — залив лиманного типа, расположенный в северной части 
Финского залива . Это водоём неправильной формы, его средняя 
глубина — 4,3 м, максимальная — 8, 3 м; в него впадают реки Ка-
менка и Глухарка, а Юнтоловка в настоящее время представляет 
собой часть Лахтинского разлива . Основная территория заказ-
ника располагается на северном побережье разлива, а между Юн-
толовкой и Каменкой раскинулось Лахтинское болото . К сло-
ву, Лахтинское болото — это последнее болото, сохранившееся  
в границах  Санкт-Петербурга . В 20-е годы прошлого века болото 
начиналось сразу за Чёрной речкой (той, что впадает в Большую 
Невку), и ещё в 1950-е у современной Торфяной дороги можно 
было собирать болотные растения .

Заказник — это место, где всё многообразие растительного и 
животного мира охраняется в комплексе . Площадь заказника — 

Лахтинский разлив



104

Четвертое столетие
976, 6 га . Здесь, в пределах городской черты, всего в 10 км от исто-
рического центра Санкт-Петербурга, прибрежный ландшафт 
пока ещё сохраняется таким, каким он был до основания Север-
ной столицы, и всё природное многообразие Ленинградской об-
ласти представлено в миниатюре . Заказник уникален ещё и тем, 
что на его территории находятся места стоянки водоплавающих 
птиц на Беломорско-Балтийском пути: например, весной на от-
мелях Лахтинского разлива останавливаются тундряные лебеди 
и лебеди-кликуны; некоторые виды птиц занесены в Красную 
книгу Балтики (коростель, белоспинный дятел, болотная сова 
и варакушка), некоторые — в Красную книгу Петербурга . Все-
го же в заказнике представлены около полутора сотен видов 
пернатых; среди них скопа, большая выпь, вальдшнеп и многие 
другие . В реках водится рыба, в лесу и на берегах встречаются 
ондатры, выдры, зайцы, кабаны — и это тем более удивительно, 
что заказник фактически расположен в границах мегаполиса . 
Животных — кабанов, косуль и лис — нередко можно встретить 
даже на прилегающих к лесному массиву улицах . По данным, 
опубликованным в 1997 году, в заказнике обнаружено 337 видов 
сосудистых растений и 69 видов мхов . На берегах речки Юнто-
ловки самая обширная в России популяция восковника болот-
ного — этот кустарник занесён в Красную книгу РФ . В заказнике 
разрешена ловля рыбы (кроме периода с 15 апреля по 15 июня), 
но поведение на его территории определяется строгими прави-
лами . Здесь запрещено охотиться, вырубать деревья, разводить 
костры, рвать цветы, а с середины апреля до конца июня вооб-
ще не рекомендуется посещать заказник — в это время птицы 
вьют гнёзда и выводят птенцов . Кроме того, не следует забывать  
и о мерах безопасности, ведь в заказнике существует опасность 
оказаться в трясине, встретить гадюку или подвергнуться напа-
дению клещей .

В 2014 году статус зелёных насаждений общего пользования 
получили и территории вблизи северной и восточной границ 
заказника . Участки под названием Юнтоловский лесопарк и 
«парк без названия», которые находятся в ведении Комитета по 
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благоустройству Санкт-Петербурга, — излюбленное место про-
гулок и отдыха местных жителей . А 24 октября 2017 года губер-
натор СПб подписал закон, по которому некоторым природным 
объектам в пригородах Северной столицы планируют придать 
статус особо охраняемых природных территорий . В число этих 
9-ти участков включили и Юнтоловский лесопарк .

В последние годы экологи, учёные и общественность города 
били тревогу, поскольку масштабные проекты последних лет 
могли не просто навредить Юнтоловскому заказнику, но и по-
губить его . В 2011 году ГК «Интарсия» по заказу Комитета по 
строительству начала работы по проектированию нового зоопар-
ка, который планировалось построить вблизи заказника, как раз 
на территории «парка без названия» между Камышовой, Пла-
нерной улицами и речкой Глухаркой . Предполагалось, что об-
щая площадь зоопарка составит 288 га, из них застроено будет 
85 га, на которых расположится почти 70 зданий и сооружений, 
в т . ч . более 100 открытых вольеров и 13 «тёплых» домов для 
животных . Первую очередь зоопарка планировалось построить 

Лесной массив Юнтолово на карте
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в 2015–2016 годах . В том, что от идеи строительства зоопарка  
в Юнтолово решили отказаться, сыграла роль и критика про-
екта, и нехватка бюджетных средств . Теперь эту территорию 
планируется превратить в экопарк . Закладной камень экопарка 
установили 17 июля 2014 года, в этой церемонии участвовал гу-
бернатор Г . С . Полтавченко, который сказал: «В Петербурге мно-
го известных на весь мир садов и парков, но экопарк будет создан 
впервые; это будет комфортное место отдыха горожан, но с мак-
симальным сохранением уникального естественного ландшафта 
и с использованием современных экологических стандартов» . 
Около 80 га составит площадь будущего парка; и на болотистых 
территориях уже проведены изыскательские работы, а в июне 
2017 года началась санитарная расчистка территории .

Процесс обустройства будущего экопарка разбили на 2 эта-
па: с 2017 по 2020 год планируют облагородить территорию на 
40 га . «Деликатное соседство городской среды и живой приро-
ды» — таким видят будущий парк в городском Комитете по бла-
гоустройству . На две зоны — парковую и лесопарковую — пла-
нируется разделить всю территорию экопарка . В парковой зоне 
планируют разместить детские и спортивные площадки, проло-
жить тропы для прогулок и велодорожки, а также оборудовать 
места для рыбалки и пикников . В лесопарковой же зоне будет 
сохранён природный ландшафт: там можно увидеть редкие рас-
тения, понаблюдать за жизнью птиц . По итогам народного кон-
курса на лучшее название, который проводился неофициально, 
экопарку предложили присвоить имя Виталия Бианки .

Планировалось, что через эту территорию должен был пройти 
центральный участок Шуваловского проспекта, но теперь, ког-
да возникла необходимость обойти экопарк, проектировщики 
нашли способ это сделать . По материалам прессы, в 2015 году  
в генплан были внесены изменения, по которым новая трасса 
проспекта пройдёт по правому берегу речки Глухарки, а к осени 
2018 года проспект планируют продлить от пересечения с ули-
цей Мебельной до Лахты, там же будет построена развязка с вы-
ходом на Приморское шоссе .
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2 августа 2013 года была открыта для проезда трасса северно-

го участка Западного скоростного диаметра . Этот участок ЗСД 
проходит по прилегающей к заказнику зоне (в некоторых источ-
никах её называют «буферной»), параллельно Планерной улице . 
Восьмиполосная магистраль связала южный и северный участки 
Кольцевой автодороги и обеспечила выход на трассу «Сканди-
навия» . В спорах о целесообразности строительства скоростной 
трассы вдоль заказника было сломано немало копий . Татьяна 
Скроденис, координатор проектов экодвижения «Сохраним 
Юнтолово», писала: «Нам и другим активистам не удалось пред-
отвратить строительство ЗСД в Юнтолово . Однако за счёт про-
теста изменения в проекте всё же произошли . К примеру, трасса 
теперь пройдёт не по земле, а по эстакаде . Это несколько облег-
чит негативные процессы для окружающей среды» . Территории, 
прилегающие к заказнику, всё же пострадали при строительстве . 
Например, пришлось пересадить с участков строительства пол-
торы тысячи экземпляров восковника болотного . Этот кустар-
ник, занесённый в Красную книгу РФ, перенесли в Ботаниче-
ский сад БИН РАН, а уже оттуда частично — обратно в заказник 
«Юнтоловский» .

Нельзя не признать, что после открытия северного участка 
ЗСД дорожная обстановка в районе, который активно застраива-
ется, заметно улучшилась: на автомобиле из района новостроек 
теперь можно попасть на трассу скоростного диаметра, восполь-
зовавшись развязками с Приморским проспектом, с Богатыр-
ским, а также развязкой с КАД (кольцевой автодорогой Санкт-
Петербурга) в районе автозавода Нyundai .
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