
Планируемый памятник природы «Глядино»

Отчет  подготовлен  в  рамках  проекта  «Ключевые  элементы  экологического  каркаса
Петербургской  агломерации:  оценка  угроз,  уточнение  объектов  охраны,  предложения  по
сохранению». Работы проводились РОО «Новый экологический проект» 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: 266 га

Цель создания:

 сохранение  богатого  водного  комплекса,  питающего  систему  Петергофских
фонтанов,  участков  широколиственных  лесов  и  суходольных  лугов,  популяций
редких  и  находящихся  под  угрозой  исчезновения  видов  растений,  животных  и
других организмов и их местообитаний.

В  «Красной  книге  природы  Ленинградской  области»  (1999  г.)  территория
предложена к охране в статусе комплексного памятника природы. Среди объектов особой
охраны  для  памятника  природы  «Глядино»  указаны  водно-болотная  система,  участки
широколиственных  лесов  и  суходольных лугов,   старые  выработки  известняка,  редкие
виды растений и животных, места древних захоронений.

Краткая ботаническая характеристика территории

Растительность проектируемой ООПТ «Глядино» демонстрирует экстразональные
черты, связанные с приуроченностью рассматриваемой территории к Ордовикскому плато.
Выходы и обнажения карбонатных пород, а также богатые дерново-карбонатные почвы и
торфянистые  почвы  ключевых  низинных  болот  определяют  присутствие  в  границах
проектируемой  ООПТ  не  только  отдельных  видов,  но  и  растительных  сообществ,
характерных для более южных регионов.

Рекогносцировочные исследования 2018 г. показали, что значительные площади в
северной  и  южной  частях  проектируемой  ООПТ занимают  лещинники  (рис.  1).  Такие
сообщества с участием старых и крупных экземпляров лещины обыкновенной (Corylus
avellana) (рис. 2) в Ленинградской области относятся к категории биологически ценных
лесов (БЦЛ)  (Andersson и др., 2009) и обладают высокой природоохранной ценностью.
Наиболее  широко  в  границах  проектируемой  ООПТ  распространены  лещинники
ландышевые (рис. 3), пролесниковые (рис. 4) и снытевые.



Рис.  1.  Лещинники  в  южной  части
проектируемой ООПТ (фото 07.06.2018)

Рис.  2.  Старые  и  крупные  экземпляры
лещины обыкновенной (Corylus avellana) в
лещинниках  южной  части  проектируемой
ООПТ (фото 07.06.2018)

Рис.  3.  Доминирование  ландыша  майского
(Convallaria majalis)  в  травяно-
кустарничковом  ярусе  лещинника
ландышевого  в  северной  части
проектируемой ООПТ (фото 07.06.2018)

Рис.  4.  Доминирование  пролесника
многолетнего  (Mercurialis perennis)  в
травяно-кустарничковом  ярусе  лещинника
пролесникового (фото 07.06.2018)

В  подлеске  лещинников  обычны  черемуха  обыкновенная  (Padus avium),  клен
платановидный  (Acer  platanoides),  ольха  серая  (Alnus incana),  смородина  альпийская
(Ribes alpinum),  роза  майская  (Rosa majalis),  калина  обыкновенная  (Viburnum  opulus),
жимолость  обыкновенная  (Lonicera  xylosteum),  волчеягодник  обыкновенный  (Daphne
mezereum)  и  др.,  нередок  охраняемый  вид  жимолость  голубая  (Lonicera caerulea (L.
baltica))  (рис.  5).  В  травяно-кустарничковом  ярус  существенную  роль  играют  виды-
спутники широколиственных лесов и виды, требовательные к богатству почв – пролесник
многолетний  (Mercurialis perennis),  сныть обыкновенная  (Aegopodium podagraria),
зеленчук  желтый  (Galeobdolon luteum),  печеночница  благородная  (Hepatica nobilis),
копытень европейский (Asarum europaeum), борец северный (Aconitum septentrionale) , лук
огородный (Allium oleracium),  колокольчик широколистный (Campanula latifolia), фиалка
удивительная (Viola mirabilis) и др.; из охраняемых травянистых видов в северо-восточной
части проектируемой ООПТ спорадически встречается  венерин башмачок (Cypripedium
calceolus) (рис. 6).



Рис. 6. Венерин башмачок 
(Cypripedium calceolus) в лещинниках северо-
восточной части проектируемой ООПТ (фото

07.06.2018)

Рис. 5. Жимолость голубая (Lonicera
caerulea (L.  baltica)  в  лещинниках
северной  части  проектируемой
ООПТ (фото 07.06.2018)

Вдоль ручьев и р. Шингарка распространены лещинники таволговые и хвощевые (с
доминированием  хвоща  зимующего  (Equisetum hyemale))  (рис.  8).  В  этих  сообществах
увеличивается  доля  серой  ольхи  и  осины,  появляется  ясень  (Fraxinus excelsior),  вяз
шершавый  (Ulmus glabra),  ивы  (Salix caprea,  S.  cinerea,  S.  myrsinifolia,  S.  phylicifolia),
черная  смородина  (Ribes nigrum),  в  травяно-кустарничковом  ярусе  возрастает  обилие
гигрофильных  видов:  таволги  вязолистной  (Filipendula ulmaria),  бодяка  огородного
(Cirsium oleraceum),  сердечника  горького  (Cardamine amara)  и  др.  Своеобразная  черта
таких  приручьевых  кустарниковых  сообществ  –  обилие  охраняемых  видов  посконник
коноплевидный  (Eupatorium cannabinum)  (рис.  9)  и  хвощ  изменчивый  (Equisetum
variegatum)  (рис.  10).  При  увеличении  увлажнения  лещинники  сменяются
сероольшаниками с ясенем таволговыми.



Рис.  7. Приручьевые лещинники хвощевые с 
доминированием хвоща зимующего 
(Equisetum hyemale) (фото 07.06.2018)

Рис.  8. Посконник коноплевидный 
(Eupatorium cannabinum) (фото 07.06.2018)

Рис.  9. Доминирование посконника  
коноплевидного (Eupatorium cannabinum) на 
опушках приручьевых лещинников 
таволговых (фото 07.06.2018)

Рис.   10.  Хвощ  изменчивый  (Equisetum
variegatum)  в  приручьевых  лещинниках
(фото 07.06.2018)

 Еще  один  безусловный  элемент  ценности  проектируемой  ООПТ  –  наличие
ненарушенных ключевых болот, сопровождающих долины реки Шингарки (рис. 11,12) и
ее  притоков  (ручьи  Симоновский,  Хабонский и др.),  а  также  расположенных в  местах
выходов  ключей.  Ключевые  болота  занимают  крайне  малые  площади  в  регионе,  а
растительность их ненарушенных участков заслуживает строгой охраны. Среди ключевых
болот проектируемой ООПТ преобладают тростниково-осоковые и осоковые (59.727617,
29.768852; 59.726913, 29.767771; 59.727814, 29.769961; 59.727860, 29.769659 и др.) (рис.
13,14). 

Болота облесены ивами (Salix cinerea, S. phylicifolia, S. rosmarinifolia и др.), черной
и серой ольхой, березой пушистой и др.; здесь очень обычен охраняемый вид жимолость
голубая  (Lonicera caerulea (L.  baltica))  (рис.  15).  Представлены  небольшие  участки
открытых необлесенных болот.  Согласно «Базе данных БИН РАН по ведению Красной
книги Ленинградской области» (2016) ключевые болота проектируемой ООПТ являются



местообитанием для серии видов, охраняемых как на региональном, так и на федеральном
уровнях – среди них схенус ржавый (Schoenus ferrugineus),  осока Хоста (Carex hostiana),
осока  метельчатая  (C.  paniculata),  пальцекорник  балтийский  (Dactylorhiza  baltica),
бузульник сибирский (Ligularia sibirica) и многих других. 

В северной части проектируемой ООПТ для долины Шингарки в местах выходов и
впадения в реку многочисленных ключей отмечены процессы туфообразования (рис. 16).

Рис.  11.  Долина  реки  Шингарка  в
южной  части  проектируемой  ООПТ
(фото 07.06.2018)

Рис.  12.  Облесенные  ключевые  болота  вдоль
долины реки Шингарка (фото 07.06.2018)

 Рис.  13, 14. Ключевые болота вдоль долины реки Шингарка в южной части
проектируемой ООПТ (фото 07.06.2018)

Рис. 15.  Жимолость голубая (Lonicera Рис. 16. Мелководье реки Шингарка в северной



caerulea L. (L. baltica Pojark.)) на
ключевых болотах вдоль долины р.

Шингарка (фото 07.06.2018)

части проектируемой ООПТ: образование туфа
(фото 10.06.2018)

Небольшие  участки,  где  относительно  недавно  на  облесенных  низинных
торфяниках  вдоль  ручья  Хабанский  (р.  Хабонка)  велась  добыча  торфа,   отмечены  в
северной  части  проектируемой  ООПТ  (рис.  17).  На  открытых  срезах  торфяников
сохранились  некоторые  охраняемые  виды:  куртины  посконника  коноплевидного
(Eupatorium cannabinum),  единичные  экземпляры  первоцвета  мучнистого  (Primula
farinosa)  (рис.  18),  воробейника  лекарственного  (Lithospermum officinale)  и  венерина
башмачка (Cypripedium calceolus), а также несколько десятков экземпляров охраняемого в
области  вида  резуха  стрелолистная  (Arabis  sagittata)  (рис.  19)  (в  настоящее  время  для
Ленинградской  области  достоверно  известны  только  2  местонахождения  этого  очень
редкого вида).

Рис.   17.  Место  добычи низинного торфа
вдоль  ручья  Хабанский  (р.  Хабонка)  в
северной  части  проектируемой  ООПТ
«Глядино» (фото 07.06.2018)

Рис.  18. Первоцвет мучнистый 
(Primula farinosa)

на разработанном участке низинного
торфяника (фото 07.06.2018)

Рис.  19. Резуха стрелолистная 
(Arabis sagittata)

на разработанном участке низинного
торфяника (фото 07.06.2018)



В  местах,  где  ранее  проводилась  добыча  известняка  на  северной  границе
проектируемой ООПТ,  на  обнажениях  карбонатных пород  сформированы сухие  луга  и
разреженные  растительные  группировки   (рис.  20)  со  значительным  участием  южных
лесостепных и неморально-лесостепных элементов:  кустарники – жостер слабительный
(Rhamnus cathartica) (рис. 21), травянистые растения – девясил иволистный (Inula salicina)
(рис.  22),  жабрица  порезниковая  (Seseli libanotis) (рис.  23),  скерда  тупокорневищная
(Crepis  praemorsa) (рис.  24),  осока  птиценогая  (Carex  ornithopoda),  охраняемый
воробейник лекарственный (Lithospermum officinale) (рис. 25) и др.

Рис.  20.  Сухие  луга  и  разреженные
растительные  группировки  на  старых
известняковых выработках в северной части
планируемой ООПТ (фото 07.06.2018)

Рис.  21.  Жостер  слабительный  (Rhamnus
cathartica)  на  старых  известняковых
выработках (фото 07.06.2018)

Рис. 22. Девясил иволистный (Inula salicina)
на старых известняковых выработках (фото
07.06.2018)

Рис.  23.  Жабрица  порезниковая  (Seseli
libanotis)  на  старых  известняковых
выработках (фото 07.06.2018)



Рис. 24. Скерда тупокорневищная (Crepis
praemorsa) на старых известняковых

выработках (фото 07.06.2018)

Рис. 25. Воробейник лекарственный
(Lithospermum officinale) на старых
известняковых выработках (фото

07.06.2018)

Старые сыроватые выработки известняка  в юго-восточной части проектируемой
ООПТ – место концентрации местонахождений целого ряда охраняемых видов сосудистых
растений:  первоцвета  мучнистого  (Primula farinosa) (рис.  26),  жирянки  обыкновенной
(Pinguicula vulgaris) (рис. 27), пальцекорника балтийского (Dactylorhiza baltica) (рис. 28),
офриса насекомоносной (Ophrys insectifera) (рис. 29), ятрышника шлемоносного (Orchis
militaris) (рис. 30) и др.

Рис. 26. Обилие первоцвета мучнистого
(Primula farinosa) на старых известняковых

выработках в юго-восточной части
проектируемой ООПТ (фото 10.06.2018)

Рис. 27. Жирянка обыкновенная (Pinguicula
vulgaris) на сыроватых понижениях старых
известняковых выработок (фото 10.06.2018)



Рис. 28. Пальцекорник
балтийский (Dactylorhiza baltica)

на старых известняковых
выработках (фото 10.06.2018)

Рис.29.  Офрис
насекомоносная

(Ophrys insectifera)
на старых

известняковых
выработках (фото

10.06.2018)

Рис. 30. Ятрышник
шлемоносный (Orchis militaris)

на старых известняковых
выработках (фото 10.06.2018)

Всего, согласно «Базе данных БИН РАН по ведению Красной книги Ленинградской
области»  (2016),  в  границах  проектируемой  ООПТ  сконцентрировано  около  50
разрозненных  местонахождений  29  видов  сосудистых  растений,  мохообразных,
водорослей и грибов, занесенных в Красную книгу Ленинградской области или Красную
книгу Российской Федерации. Полевые исследования 2018 г. подтвердили, что в настоящее
время  эта  территория  представляет  значительный  природоохранный  интерес,
заключающийся в мозаичном сочетании своеобразных условий ландшафтных элементов и
комплексов,  наличии редких и уязвимых растительных сообществ (в первую очередь –
участков  ненарушенных  ключевых  болот),  очень  высокой  концентрации  охраняемых
объектов растительного мира для ООПТ данного площадного класса. 
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