
Планируемый  памятник  природы  «Гатчинские  ключевые  болота  и
известняки»

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: 269 га

Цель создания:
 сохранение  ключевого болота,  формирующего истоки реки Парица,  уникального

пойменного  комплекса  реки  Парица,  участков  долины  реки  Ижора  с  выходами
ключей  с  кальцефильной  флорой,  характеризующейся  богатством  видов
сосудистых  растений  –  в  том  числе,  редких  и  находящихся  под  угрозой
исчезновения (сверции многолетней и др.) 

Проектируемая ООПТ  «Гатчинские ключевые болота и известняки» состоит из 4
кластерных  участков:  «Болото  Корпиково»,  «Истоки  реки  Парица-1»,  «Истоки  реки
Парица-2», «Пудость (Репузи)». В  редакции Схемы территориального планирования 2012
года,  также,  как  и  в  «Красной книге  природы Ленинградской области» (1999 г.), было
предусмотрено проектирование трех самостоятельных ООПТ – ботанического памятника
природы  «Болото  Корпиково»,   ботанического  и  гидрологического  памятника  природы
«Истоки реки Парица» и памятника природы «Пудость (Репузи)». Среди объектов охраны
этих ООПТ – участки поймы р. Парица и ключевое болото в ее истоках, долина р. Ижора и
многочисленные редкие виды растений. 

Краткая ботаническая характеристика территории

Кластерный участок «Болото Корпиково»

Кластерный участок «Болото Корпиково» представляет собой небольшое ключевое
низинное болото в долине среднего течения р. Парица с эталонными для таких биотопов
тростниково-осоковыми  растительными  сообществами (рис.  1,  2),  включающими
значительное число охраняемых видов. Древесно-кустарниковый ярус разрежен и сложен
невысокими  деревьями  березы  пушистой  (Betula pubescens)  и  кустарниками:  ивами
розмаринолистной (Salix rosmarinifolia), филиколистной (S.  phylicifolia), мирзинолистной
(S. myrsinifolia), крушиной ломкой (Frangula alnus) и др. На  ключевом  болоте
встречается с высоким обилием охраняемый в регионе вид береза низкая (Betula humilis)
(рис.  3,  4),  а  по  его  периферии  произрастает  еще один вид кустарника,  занесенный в



Красную  книгу  Ленинградской  области  –  жимолость  голубая  (Lonicera caerulea (L.
baltica)) (рис. 5). 

Рис. 1, 2. Ключевое низинное болото «Корпиково» в долине среднего течения р. Парица
(фото 09.06.2018)

Рис. 3. Заросли березы низкой (Betula
humilis) на ключевом низинном болоте

(фото 09.06.2018)

Рис. 4. Береза низкая (Betula humilis) (фото
09.06.2018)

Рис.  5.  Жимолость  голубая  (Lonicera
caerulea (L.  baltica))  по  периферии
ключевого  низинного  болота  (фото
09.06.2018)

В  травяно-кустарничковом  ярусе,  наряду  с  доминирующим  тростником
обыкновенным  (Phragmites australis),  значительную  роль  играют  специфичные  для
низинных и ключевых болот виды осок – осоки  двурядная (Carex disticha), волосовидная
(C.  capillaris),  чешуеплодная  (C.  lepidocarpa),  двутычинковая  (C.  diandra)  и  др.,  и
представлены  виды,  являющиеся  дифференциальными для ключево-болотного  эколого-



ценотического  комплекса:  дремлик  болотный  (Epipactis  palustris) (рис.  6),  пушица
широколистная  (Eriophorum  latifolium)  и  др.,  в  том  числе  охраняемые  первоцвет
мучнистый (Primula farinosa) (рис. 8), кокушник густоцветковый (Gymnadenia  densiflora)
(рис. 7) и др. Один  из  основных  объектов  охраны  этого  кластерного  участка
проектируемой ООПТ – популяция вида сверция многолетняя (Swertia perennis) (рис. 9),
подлежащего строгой охране на федеральном уровне в статусе вида, находящегося под
угрозой исчезновения. Согласно Красной книге Российской Федерации (2008), на болоте
Корпиково представлена одна из наиболее крупных (около 200 особей) и устойчивых для
территории  России  популяций:  всего  в  границах  РФ  в  настоящее  время  достоверно
известно не более 4 местонахождений вида, остальные – были полностью уничтожены за
последние десятилетия в ходе антропогенных преобразований ландшафтов и уничтожения
ключевых биотопов. Среди необходимых мер охраны вида в Красной книге Российской
Федерации указано скорейшее создание ООПТ на территории болота Корпиково.

Рис. 6. Дремлик болотный (Epipactis
palustris) (фото 09.06.2018)

Рис. 7. Первоцвет мучнистый (Primula
farinosa) (фото 09.06.2018)

Рис. 8. Кокушник густоцветковый
(Gymnadenia densiflora) (фото 09.06.2018)

Рис. 9. Сверция многолетняя (Swertia
perennis) (фото 09.06.2018)



Кластерные участки «Истоки реки Парица-1» и «Истоки реки Парица-2» 

Кластерные участки охватывают разделенные полотном железной дороги северную
(«Истоки  реки  Парица-1»)  и  южную  («Истоки  реки  Парица-2»)  части  низинного
ключевого  болота  в  пойме  верховьев  р.  Парица  (в  непосредственной  близости  от  ее
истоков).

Северный кластерный участок   («Истоки реки Парица-1»),  также  как  и  южный,
включает  как  открытые  участки  ключевого  низинного  болота  (рис.  10),  так  и  его
периферийные части с разреженной древесно-кустарниковой растительностью, сложенной
ивами  (розмаринолистной  (Salix rosmarinifolia)  и  др.),  березой  пушистой  (Betula
pubescens), сосной (Pinus sylvestris) и др. (рис. 11). На открытых участках, наряду с вахтой
трехлистной (Menyanthes trifoliata), осокой волосистоплодной (Carex lasiocarpa), лютиком
длиннолистным  (Ranunculus  lingua)  и  др.,  встречаются  специфичные  виды  ключевых
болот:  белозор  болотный  (Parnassia  palustris)  (рис.  12),  осоки  волосовидная  (Carex
capillaris) и двудомная (C. dioica), телиптерис болотный (Thelypteris palustris), охраняемый
первоцвет мучнистый (Primula farinosa) (рис. 13) и др.

Рис.  10.  Открытые  участки  ключевого
низинного  болота  кластерного  участка
«Истоки реки Парица-1» (фото 09.06.2018)

Рис. 11.  Периферийные участки ключевого
низинного  болота  кластерного  участка
«Истоки  реки  Парица-1»  с  низкорослой
разреженной  древесно-кустарниковой
растительностью (фото 09.06.2018)

Рис.  12.  Белозор  болотный  (Parnassia Рис.  13.  Первоцвет  мучнистый  (Primula



palustris) (фото 09.06.2018) farinosa) (фото 09.06.2018)

В южном кластерном участке («Истоки реки Парица-2») русло р. Парица (рис. 14)
сопровождают полосы ивняков из  ив серой (Salix cinerea), филиколистной (S. phylicifolia)
и  др.),  в  прибрежных  частях  реки  развиты  осоковые  и  хвощевые  болотца  (с
доминированием хвоща речного (Equisetum fluviatile) (рис. 15)). Пойменные расширения
речной долины заняты низинными ключевыми болотцами,  слабо облесенными кустами
ивы (филиколистной (Salix phylicifolia), розмаринолистной (S.  rosmarinifolia) и др.) (рис.
16). В травяно-кустарничковом ярусе низинных болот – вахта трехлистная (Menyanthes
trifoliata),  рогоз  широколистный  (Typha  latifolia),  осока  двутычинковая  (Carex  diandra),
пушица широколистная (Eriophorum latifolium), пальцекорник мясо-красный (Dactylorhiza
incarnata) (рис. 17) и др.

Рис.  14.  Русло  р.  Парица  в  границах
кластерного участка «Истоки реки Парица-
2» (фото 09.06.2018)

Рис.  15.  Хвощевое  низинное  болотце  с
доминированием хвоща речного (Equisetum
fluviatile) (фото 09.06.2018)

Рис.  16.  Низинное  ключевое  болото  в
границах кластерного участка «Истоки реки
Парица-2» (фото 09.06.2018)

Рис.  17.  Пальцекорник  мясо-красный
(Dactylorhiza incarnata) (фото 09.06.2018)



В  настоящее  время  территория  кластерного  участка  «Истоки  реки  Парица-2»
весьма уязвима – он находится в непосредственной близости от населенного пункта (рис.
18),  кроме  того,  в  растительные  сообщества  южного  кластерного  участка  активно
внедряется агрессивный инвазионный вид борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi)
(рис. 19).

Рис. 18. Долина верховьев р. Парица вдоль
жилой  застройки  в  деревне  Парицы
(кластерный участок «Истоки реки Парица-
2» (59.535759, 30.028886)) (фото 09.06.2018)

Рис. 19. Внедрение борщевика Сосновского
(Heracleum sosnowskyi)  в  ивняки  вдоль
русла  р.  Парица  (кластерный  участок
«Истоки  реки  Парица-2»  (59.536536,
30.027895)) (фото 09.06.2018)

Кластерный участок «Пудость (Репузи)»

Кластерный участок «Пудость (Репузи)» включает долину верхнего течения реки
Ижора  (рис.  20)  и  примыкающие  к  долине  водораздельные  территории.  Наличие
известкового туфа, не только выстилающего русло реки (рис. 21), но и формирующего всю
ее современную долину и надпойменную террасу, и выходы минерализованных ключей
полностью определяют специфичный облик растительности и флоры, а также уникальное
для  Ленинградской  области  флористическое  богатство  территории  (рис.  22,  23).  Здесь
отмечена очень высокая концентрация охраняемых видов, связанных как с карбонатными
почвами,  так и с  ключевыми болотами,  – согласно Базе данных БИН РАН по ведению
Красной книги Ленинградской области» (2016) в границах кластерного участка площадью
всего  около  100  га  отмечен  21  охраняемый  вид,  занесенный  в  Красную  книгу
Ленинградской  области,  и  4  вида  –  подлежащих  охране  согласно  Красной  книге
Российской Федерации. 

 



Рис. 20. Долина реки Ижора в границах
кластерного участка «Пудость (Репузи)»

(фото 09.06.2018)

Рис. 21. Известковый туф, выстилающий
русло реки Ижора (фото 09.06.2018)

Рис.  22.  Первоцвет  мучнистый  (Primula
farinosa) на известковом туфе по берегу р.
Ижора (фото 09.06.2018)

Рис.  23.  Осока  Хоста  (Carex  hostiana)  на
известковом туфе по берегу р. Ижора (фото
09.06.2018)

В центральной  части  кластерного  участка  по левому  берегу  р.  Ижора  на  месте
старых  выработок  известкового  туфа  развиты  низкотравные  сыроватые  луга  (рис.  24),
сложенные кальцефильными и ключево-болотными видами. 

В травяно-кустарничковом ярусе лугов на месте старых известняковых выработок
обильны девясил иволистный (Inula salicina), овсец пушистый (Helictotrichon pubescens),
трясунка средняя (Briza media), поточник сжатый (Blysmus compressus), осоки птиценогая
(Carex ornithopoda), волосовидная (C. capillaris) и др., истоды горький (Polygala amarella),
хохлатый  (P.  comosa)  и  обыкновенный  (P.  vulgaris),  отмечены  ужовник  обыкновенный
(Ophioglossum  vulgatum),  гроздовник  полулунный  (Botrychium  lunaria),  скерда
тупокорневищная  (Crepis  praemorsa)  и  др.  Нередки  участки  с  доминированием
охраняемых видов – осоки Хоста (Carex hostiana) (рис. 25), хвоща изменчивого (Equisetum
variegatum) (рис. 26) и др. В сыроватых биотопах встречается ряд видов ключевых болот,
подлежащих  охране  в  Ленинградской  области,  –  жирянка  обыкновенная  (Pinguicula



vulgaris)  (рис.  27),  первоцвет  мучнистый  (Primula farinosa),  сеслерия  голубая  (Sesleria
caerulea) и др.

Рис.  24.  Луг  на  месте  старых  выработок
известкового туфа (фото 09.06.2018)

Рис. 25. Участок с доминированием осоки
Хоста (Carex hostiana) (фото 09.06.2018)

Рис. 26. Участок с доминированием хвоща
изменчивого (Equisetum variegatum) (фото

09.06.2018)

Рис. 27. Жирянка обыкновенная
(Pinguicula vulgaris) (фото 09.06.2018)

Одна  из  очень  ярких  черт  сыроватых  лужков  кластерного  участка  «Пудость
(Репузи)»  –  высокое  разнообразие  и  обилие  охраняемых  представителей  семейства
Орхидных:  ятрышника  шлемоносного  (Orchis militaris)  (рис.  28),  кокушника
густоцветкового  (Gymnadenia  densiflora)  (рис.  29),  пальцекорника  балтийского
(Dactylorhiza baltica) и многих других. 



Рис. 29. Кокушник густоцветковый (Gymnadenia
densiflora) (фото 09.06.2018)

Рис. 28. Ятрышник шлемоносный 
(Orchis militaris) (фото 09.06.2018)

Более  сухие  и  хорошо  дренированные  местообитания,  удаленные от  русла  реки
(59.619994, 30.024864) (борта долины и пр.) покрыты разреженными редколесьями из ели
европейской  (Picea abies)  (рис.  30,  31).  Подлесок  редколесий  состоит  из  жимолости
обыкновенной (Lonicera xylosteum), черемухи обыкновенной (Padus avium), роз майской
(Rosa majalis), кустарниковой (R.  dumalis), ивы размаринолистной (Salix rosmarinifolia) и
др.  Эти  биотопы   являются  местом  произрастания   целой  серии  охраняемых  видов:
пепельника  цельнолистного  (Tephroseris integrifolia)  (рис.  32),  горечавки  крестовидной
(Gentiana cruciata) (рис. 33), дремлика темно-красного  (Epipactis atrorubens) (рис. 34) и
др. 

Рис. 30, 31. Разреженные редколесья из ели европейской (Picea abies) по коренному берегу
р. Ижора (фото 09.06.2018)



Рис. 32. Пепельник
цельнолистный (Tephroseris

integrifolia) (фото
09.06.2018)

Рис. 33. Горечавка
крестовидная (Gentiana

cruciata) (фото 09.06.2018)

Рис. 34. Дремлик темно-
красный  (Epipactis
atrorubens) (фото

09.06.2018)

В  границах  кластерного  участка  «Пудость  (Репузи)»  представлена  и  одна  из
наиболее  крупных  для  региона  популяций  венерина  башмачка  обыкновенного
(Cypripedium calceolus)  (рис.  35,  36)  –  вида,  внесенного  в  Красную  книгу  Российской
Федерации.

Рис.  36.  Обширная  куртина  венерина  башмачка
(Cypripedium calceolus)  в  границах  кластерного
участка «Пудость (Репузи)» (фото 09.06.2018)

Рис.  35.  Венерин  башмачок
(Cypripedium calceolus)  (фото
09.06.2018)

Полевые  рекогносцировочные  исследования  2018  г.  подтвердили  очень  высокий
современный уровень природоохранной ценности кластера «Гатчинские ключевые болота



и известняки»,  объединяющего несколько самостоятельных участков. Всего, по данным
«Базы данных БИН РАН по ведению Красной книги Ленинградской области» (2016) (таб.
1),  в  границах  небольшой  по  площади  проектируемой  ООПТ  сконцентрировано  40
местонахождений 31 (!) вида сосудистых растений, мохообразных и грибов, занесенных в
Красную  книгу  Ленинградской  области  или  Красную  книгу  Российской  Федерации.
Индекс  плотности  местонахождений  охраняемых  видов  для  проектируемой  ООПТ
«Гатчинские ключевые болота и известняки» является одним из самых высоких для ООПТ
Ленинградской  области  сходного  площадного  класса.  Также  необходимо  отметить,  что
ключевые низинные болота и специфичные растительные и флористические комплексы,
связанные с ними, являются одними из наиболее редких и уязвимых экосистем не только
для Ленинградской области, но и для всего Северо-Запада европейской части России.
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