
ПАРК СЕРАФИМА САРОВСКОГО 

 
 Парк Серафима Саровского находится в Краснофлотском районе города 
Хабаровска. Он расположен напротив территории Тихоокеанского 
государственного университета к западу от проезжей части улицы 
Тихоокеанской, между ул. Даниловского и безымянным проездом у здания 
Краевого суда. Территория Парка простирается от ул. Тихоокеанской вниз по 
западному склону вплоть до полосы отчуждения Дальневосточной железной 
дороги. С юга территория Парка смыкается с садово-парковым массивом особо 
охраняемой природной территории местного значения «Зеленая роща у 
Дальневосточного техникума геодезии и картографии» (старое название 
«Зеленая роща у топографического техникума»). Общая площадь Парка 
Серафима Саровского составляет около 30 га, в том числе 12 га - озелененная 
площадь. Рельеф слабоувалистый, с пологими склонами,  крутизной 3-4о, 
западной и северо-западной экспозиций, на абсолютной высоте от 75 до 100 м, 
изрезанный овражистой сетью глубиной 5-10 м. Почвы – суглинистые 
слабозадернованные оподзоленные и оглеенные буроземы.  Выположенная 
вершина парковой зоны с наивысшей отметкой 104 м среди местного населения 
носит название Серафимовой горки. 
 

               
 
 Территория Парка Серафима Саровского входит в зону хвойно-
широколиственных лесов правобережья Амура и, судя по единичным остаткам 
типичной коренной флоры, издавна освоена человеком. В исторический 
период, начиная с 1858 года, названная территория также стала активно 



использоваться пришлым населением: сперва - для заготовки древесины, в 
советский период, в связи с расширением городских границ, стала осваиваться 
под сады и огороды, а в наше время – в рекреационных целях.  

До недавнего времени территория Парка оставалась неухоженной, 
неорганизованной и неблагоустроенной и представляла собой хаотичное 
сочетание огородов, садов, пустырей, несанкционированной застройки, 
подъездных путей и мест отдыха, чередующихся спонтанной древесной, 
кустарниковой и луговой растительностью.  

 

        
 
Начиная с 1993 года на Серафимовой горке, по рассказам очевидцев, 

являлся чудесный огонь, другие чудесные явления,  что в конечном итоге 
привело к созданию 25 апреля 1993 года нового православного прихода имени 
преподобного Серафима Саровского (1759 – 1833) и к строительству в 2003 – 
2008 годах храма имени преподобного Серафима Саровского. Вокруг нового 
храма в этот период начинается строительство монастырского комплекса, а 
окружающая его парковая территория начинает благоустраиваться 
асфальтовыми дорожками, прудом, малыми архитектурными формами, 
освященным водным источником. Одновременно зеленые насаждения Парка 
облагораживаются посадками хвойных и декоративных лиственных деревьев. В 
начале октября 2009 года в юго-западной части территории Парка на пустыре 
создается «Семейная липовая аллея».  

                 
 

С июля 2010 года к работе по облагораживанию территории Парка в 
части ландшафтной реконструкции зеленых насаждений по заданию кафедры 



Лесного и лесопаркового хозяйства и с благословения настоятеля Храма имени 
преподобного Серафима Саровского приступили студенты Тихоокеанского 
государственного университета. 

 

       
 
Цель работы студентов, будущих специалистов садово-паркового 

строительства (группа СПС-71) и лесного хозяйства (группа ЛХ-71), в первую 
очередь состояла в улучшении состояния существующих зеленых насаждений 
путем формирования рекреационной ландшафтной структуры территории, 
усиления их защитных функций при сохранении флористического 
разнообразия. В процессе подготовительных работ были выявлены элементы 
экологического каркаса территории, определены границы участков с 
преобладанием закрытого, полуоткрытого и открытого типов рекреационного 
ландшафта, в озелененной части Парка произведена оценка видового состава и 
состояния древесно-кустарниковой и травянистой растительности с учетом её 
функционального назначения. 

 

        
 
До реконструкции древесная растительность была представлена 

естественными трансформированными неоднородными насаждениями двух 
типов: возвышенными сухими на склонах и увалах тополево-дубовыми 
древостоями и прирусловыми сырыми ивово-ясеневыми древостоями. 
Обобщенная характеристика возвышенных насаждений: состав основного яруса 
5Тс 3Дм 2Яс единично Ос, Бч, Бж, Бб, Ин, Ор, Бх, Ив, возраст 50 - 70 лет, 
диаметр 22 см, высота 16 м, полнота неравномерная от 0,3 до 0,7, в среднем 0,5, 
состояние деревьев в целом удовлетворительное, отдельные перестойные 



деревья тополя поражены ядровой гнилью. Подрост средней густоты  
4Д2Я2Ос2Б в угнетенном состоянии. Подлесок густой из леспедецы, ивы, 
кленов, лещины, шиповника в хорошем, удовлетворительном и частично 
угнетенном состоянии. Прирусловые насаждения приурочены к бортам и 
днищам оврагов. Они характеризованы  как густые заросли из древесных и 
кустарниковых пород сложного состава. Основной ярус: 3Яс 2Ив 2Ос 2Ол 1Км 
+ Ин, ед. Яб, Дм, Лп, Ор, Кпр, Бх. Средний возраст 60 лет, диаметр 14 см, 
высота 12 м, полнота 0,7, состояние хорошее и удовлетворительное. Подрост 
отсутствует. Подлесок густой: сирень амурская, акатник амурский, бересклеты, 
крушина, жимолость, бузина, в угнетенном состоянии. 

 

        
 
Заросли древесно-кустарниковой растительности на территории Парка 

чередуется полуоткрытыми участками с отдельными или групповыми 
деревьями (тополя Симона, березы черной, дуба, ясеня, черемухи азиатской), 
кустарниками (вишня войлочная, боярышники, сирень, ивы), и открытыми 
участками в виде луговин, полян и пустырей. Открытые и полуоткрытые 
пространства характеризуются густым, иногда сплошным травяным покровом, 
состоящим из лесных, луговых и сорных видов: вейник, полыни, марь белая, 
клевер, подорожик, тысячелистник, вика, ландыш, осока, ветреница, репяшок, 
пырей, крапива, эльсгольция, мятлик, горец, щавель, гравилат и некоторые 
другие. 

 

         
На первом этапе улучшение состояния зеленых насаждений произведено 

на ограниченной территории Парка слева и справа от пешеходной асфальтовой 
дорожки на всем протяжении от автобусной остановки на ул. Тихоокеанской до 



храмового комплекса. На площади 2,4 га силами студентов выполнена уборка  
сухих и опасно наклонных деревьев, валежа и захламленности, произведена 
обрезка сухих сучьев в нижней части кроны крупных деревьев, вырезка сухого 
подлеска, освобождение  подроста ценных видов деревьев и декоративных 
кустарников от угнетающих их второстепенных пород, проведено 
выдергивание с корнем высоких трав (полыни, лебеды, вейника) вдоль  
пешеходной дорожки и выкашивание сорных трав на всей остальной площади. 
На больших деревьях было вывешены скворечники и синичники с разными 
диаметрами летных отверстий. На всей территории произведена уборка мусора. 
Порубочные остатки были измельчены, складированы в кучи, а потом вместе с 
мусором погружены в грузовики и вывезены на ближайшую свалку.  Всего за 
период с июля по октябрь 2010 года на ухоженной части зеленых насаждений 
территории Парка Серафима Саровского было собрано, складировано и 
вывезено около 20 тонн мусора, хлама и порубочных остатков. 

 

        
 
Часть зеленых насаждений, выполняющих средозащитную (вдоль трассы 

по ул. Тихоокенской) и водоохранную (истоки оврагов и прирусловые 
насаждения) функции не подлежат рубке, обрезке, прочисткам, выкашиванию и 
другим хозяйственным воздействиям. Более того, защитная зеленая полоса 
вдоль проезжей части ул. Тихоокеанской требует дополнительного уплотнения 
за счет многорядной подсадки хвойных деревьев и  низкорослых кустарников с 
плотной кроной. 

 

        
 



В настоящее время студентами-дипломниками кафедры ЛПХ ИПЭ ТОГУ 
проводятся научные исследования по оценке состояния зеленых насаждений и 
разработка проекта по обогащению состава древесно-кустарниковой 
растительности и усилению рекреационной значимости зеленых объектов на 
территории Парка Серафима Саровского. 

 
Грек Виктор 

 
Хабаровск, январь 2011 г. 

 


