
Планируемый памятник природы «Верховья Пискунова ручья» 

 

Отчет подготовлен в рамках проекта РОО «Новый экологический проект» «Ключевые элементы 

экологического каркаса Петербургской агломерации: оценка угроз, уточнение объектов охраны, 

предложения по сохранению». Работы проводились с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. Ботаническая характеристика проектируемой ООПТ подготовлена И.А. 

Сорокиной (ст. лаборант кафедры геоботаники и экологии растений Санкт-Петербургского 

государственного университета, м.н.с. отдела Гербарий высших растений Ботанического 

института им.В.Л. Комарова РАН). 

Основные характеристики: 

 

общая площадь: 130 га 

 

Цель создания: 

 

 сохранение участка лугов и мелколиственных лесов по берегам ручья с 

комплексом редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. 

 

 В «Красной книге природы Ленинградской области» (1999 г.) небольшая 

территория площадью 25 га была предложена к охране в статусе ботанического памятника 

природы «Горы». В Схеме территориального планирования Ленинградской области в 2012 

году площадь проектируемой ООПТ была увеличена до 130 га. 

  

Краткая ботаническая характеристика территории 

 

 Растительность проектируемой ООПТ представлена мозаичным сочетанием 

участков лесной растительности и луговых ценозов лесных полян и опушек. В западной 

части проектируемого памятника природы вдоль Пискунова ручья развиты разреженные 

светлые березняки трясунковидноосоковые (рис. 1), перемежающиеся с небольшими 

лесными полянами. В древесном ярусе березняков, наряду с березой (средний возраст 

древостоя – около 70 лет), присутствуют ель европейская (Picea abies), сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris) и осина (Populus tremula). Подлесок сложен рябиной 

обыкновенной (Sorbus aucuparia), серой ольхой (Alnus incana), крушиной ломкой 

(Frangula alnus), ивой мирзинолистной (Salix myrsinifolia) и др.; из широколиственных 

пород отмечены клен платановидный (Acer platanoides) (рис. 2), дуб черешчатый (Quercus 

robur) и лещина обыкновенная (Corylus avellana) (рис. 3). В травяно-кустарничковом 

ярусе почти 100 % проективное покрытие образует осока трясунковидная (Carex brizoides) 

(рис. 4) – европейский неморальный опушечный вид, весьма редкий на территории 

Ленинградской области и находящийся здесь на северо-восточной границе ареала.  

 



  

Рис. 1. Опушка березняка 

трясунковидноосокового (фото 11.07.2018) 

Рис. 2. Клен платановидный (Acer 

platanoides) в подлеске березняка 

трясунковидноосокового (фото 11.07.2018) 

  

Рис. 3. Лещина обыкновенная (Corylus 

avellana) в подлеске березняка 

трясунковидноосокового (фото 11.07.2018) 

Рис. 4. Доминирование осоки 

трясунковидной (Carex brizoides) в травяно-

кустарничковом ярусе (фото 11.07.2018) 

 Вместе с осокой трясунковидной со значительным обилием в травяном покрове 

встречаются еще несколько редких для области европейских неморальных опушечных 

видов, находящихся на границе ареала,– кольники черный (Phyteuma nigrum) (рис. 5) и 

колосистый (P. spicatum) (рис. 6), а также охраняемый в регионе кольник шаровидный (P. 

orbiculare) (рис. 7). Из видов, обычных для флоры мелколиственных лесов, постоянно 

присутствуют хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), ландыш майский (Convallaria majalis), 

дудник лесной (Angelica sylvestris), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), звездчатка 

ланцетолистная (Stellaria holostea) и др.  

 



   

Рис. 5. Кольник черный 

(Phyteuma nigrum)         

(фото 11.07.2018) 

Рис. 6. Кольник колосистый  

(Phyteuma spicatum)      

(фото 11.07.2018) 

Рис. 7. Кольник 

шаровидный           

(Phyteuma orbiculare)     

(фото 11.07.2018) 

 Березняки орляковые (рис. 8) с доминированием орляка обыкновенного, также 

отмеченные в западной части проектируемой ООПТ, по составу древостоя сходны с 

березняками трясунковидноосоковыми, а их травяно-кустарничковый ярус также 

включает все три вида рода кольник. 

 

 

Рис. 8. Березняк орляковый в западной 

части планируемой ООПТ (фото 

11.07.2018) 

 

 

 

 

 На небольших лесных полянах западной части памятника природы в луговых 

сообществах местами абсолютно доминирует осока трясунковидная (рис. 9,10). В 

местообитаниях с более высоким уровнем увлажнения распространены луга, сложенные 

мезофитным опушечным разнотравьем (рис. 11): в их составе обычны бодяк 

разнолистный (Cirsium heterophyllum), горец раковые шейки (Bistorta major), скерда 

болотная (Crepis paludosa), герань болотная (Geranium palustre), гравилат речной (Geum 

rivale), марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum), гирча тминолистная (Selinum 

carvifolia) и др. На более сухих и хорошо дренированных участках представлены 

душистоколосковые луга с доминированием колоска душистого (Anthoxanthum odoratum) 

и обилием вейника наземного (Calamagrostis epigeios), участием звездчатки 



ланцетолистной (Stellaria graminea), зверобоя пятнистого (Hypericum maculatum), щавеля 

пирамидального (Rumex thyrsiflorus), вероники лекарственной (Veronica officinalis), 

лапчатки прямостоячей (Potentilla erecta) и др., а также относительно редкой орхидеи 

любки зеленоцветковой (Platanthera chlorantha). В составе всех указанных луговых 

сообществ постоянно присутствуют и обильны все три вида кольника (рис. 12).  

 

  

Рис. 9. Доминирование осоки 

трясунковидной (Carex brizoides) в луговых 

сообществах (фото 11.07.2018) 

Рис. 10. Осока трясунковидная (Carex 

brizoides) (фото 11.07.2018) 

 

Рис. 11. Мезофитное опушечное 

разнотравье (фото 11.07.2018) 

Рис. 12. Участок душистоколоскового луга 

с участием кольника черного (Phyteuma 

nigrum) (фото 11.07.2018) 

 

 В центральной части планируемой ООПТ распространены березняки (рис. 13) и 

осинники черничные – в древостое для них характерна существенная примесь сосны и ели 

европейской; в подлеске господствуют крушина и рябина. Травяно-кустарничковый ярус 

сложен обычными видами темнохвойно-таежных лесов: черникой обыкновенной 

(Vaccinium myrtillus), кислицей (Oxalis acetosella), щитовником шартрским (Dryopteris 

carthusiana) и распростертым (Dryopteris expansa), золотарником обыкновенным (Solidago 

virgaurea), фиалкой Ривиниуса (Viola riviniana) и др. Ельники черничные (рис. 14) в 

центральной и западной частях планируемой ООПТ занимают меньшие площади. В 

долинах ручьев в травяно-кустарничковом ярусе приручьевых лесов (рис. 15), сложенных 



елью, березой и осиной, господствуют виды гигрофильного высокотравья (рис. 16) – 

таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), бодяк огородный (Cirsium oleraceum), скерда 

болотная (Crepis paludosa), вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris), кочедыжник 

женский (Athyrium filix-femina), тростник обыкновенный (Phragmites australis) и др., 

отмечена довольно редкая для Ленинградской области крапива пикульниколистная (Urtica 

galeopsifolia). 

  

  

Рис. 13. Березняк черничный в центральной 

части планируемой ООПТ (фото 11.07.2018) 

Рис. 14. Ельник черничный в центральной 

части планируемой ООПТ (фото 

11.07.2018) 

  

Рис. 15. Ельник приручьевой в центральной 

части планируемой ООПТ (фото 11.07.2018) 

Рис. 16. Гигрофильное высокотравье 

приручьевого ельника (фото 11.07.2018) 
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