
Планируемый заказник «Гостилицкий склон»

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: около 807 га

Цель создания:

 сохранение  участков  широколиственных  лесов  (участок  ясенево-кленового  леса,
участок ясеневого леса на склоне глинта) с редкими и находящимися под угрозой
исчезновения видами растений.

Планируемый заказник состоит из двух  кластерных участков, объединенных в одну
ООПТ.  В   редакции  Схемы  территориального  планирования  2012  года  было
предусмотрено  проектирование  двух  отдельных  ООПТ  –  памятник  природы
«Вильповицы» и памятник  природы «Гостилицкий склон».  В «Красной книге  природы
Ленинградской области» (1999 г.) территории также предлагались к охране в качестве двух
отдельных  ботанических  памятников  природы.   Среди  охраняемых  объектов
«Гостилицкого  склона»  указаны  широколиственные  леса  с  популяцией  лунника
многолетнего.  Авторами  очерка  ООПТ отмечено,  что  находки  лунника  многолетнего  в
небольшом числе  экземпляров  достоверно  известны всего  в  3-4  точках  Ленинградской
области.  Основной объект  охраны «Вильповиц»  – участок  малонарушенного  ясеневого
леса на склоне глинта (склон Ордовикского плато).

Краткая ботаническая характеристика территории

Своеобразные  черты  растительности  и  флоры  двух  кластерных  участков
(«Гостилицкий  склон»  и  «Вильповицы»)  проектируемой  ООПТ  «Гостилицкий  склон»
определены  ее  территориальной  приуроченностью  к  Балтийско-Ладожскому  уступу
(глинту),  характеризующемуся  выходами  известковых  пород  и  широким
распространением богатых дерново-карбонатных почв, сформированных на карбонатной
морене.  Это  обуславливает  присутствие  на  рассматриваемой  территории
широколиственных  лесов  (рис.  1,2)  и  целого  комплекса  связанных  с  ними  редких  и
охраняемых видов. Широколиственные леса на Северо-Западе европейской части России
относительно  редки  и  относятся  к  категории  биологически  ценных  лесов  (БЦЛ)
(Andersson и др., 2009).



Рис. 1,2. Широколиственные леса на склоне Балтийско-Ладожского уступа в границах
проектируемой ООПТ (фото 23.05.2018)

Наибольший  интерес  в  границах  проектируемой  ООПТ  представляют  ясеневые
леса (рис. 3,4), распространенные по склону  глинта в вдоль многочисленных русел ручьев
и в местах выходов ключей – в Ленинградской области такие сообщества занимают крайне
небольшие  площади  и  являются  весьма   уязвимыми.  В  ходе  краткосрочного
рекогносцировочного  обследования  ясенники  отмечены  нами  в  западной  части
кластерного участка «Вильповицы» (59.755150, 29.691176; 59.760023, 29.694883 и др.) и в
центральной  части  кластерного  участка  «Гостилицкий  склон»  –  к  югу  от  оз.  Карпо-
Карасево  (59.75512118,  29.62174397).  В  древостое  к  ясеню  (Fraxinus excelsior)
примешивается клен платановидный (Acer platanoides), и липа (Tilia cordata), реже – вяз
шершавый  (Ulmus  glabra).  Подлесок  сложен  лещиной  (Corylus avellana)  (рис.  5),
черемухой  (Padus avium),  жимолостью  обыкновенной  (Lonicera  xylosteum),  калиной
(Viburnum  opulus),  смородиной  альпийской  (Ribes alpinum),  волчеягодником
обыкновенным (Daphne mezereum)  и  др.,  в  травяно-кустарничковом  ярусе  доминируют
пролесник многолетний (Mercurialis perennis) (рис. 6), сныть обыкновенная (Aegopodium
podagraria),  звездчатки  дубравная  (Stellaria nemorum)  и  ланцетолистная  (S.  holostea),
постоянно и с высоким обилием встречаются и другие виды-спутники широколиственных
лесов: ветреницы дубравная (Anemone nemorosa) и лютиковая (A.  ranunculoides), чистяк
весенний  (Ficaria verna),  хохлатка  плотная  (Corydalis solida),  зеленчук  желтый
(Galeobdolon luteum) (рис. 7), колокольчик широколистный (Campanula latifolia)  и многие
другие;   местами  нередки  купена  многоцветковая  (Polygonatum  multiflorum)  (рис.  8)  и
борец  северный  (Aconitum septentrionale).  Среди  охраняемых  видов,  биотопически
приуроченных  к  широколиственным  лесам  проектируемого  заказника,  –  венерин
башмачок (Cypripedium calceolus) и др.



Рис. 3,4. Ясенники в западной части кластерного участка «Вильповицы» проектируемой
ООПТ (фото 23.05.2018)

Рис. 5. Лещина (Corylus avellana) в подлеске
ясеневых лесов (фото 23.05.2018)

Рис.  6.  Доминирование  пролесника
многолетнего (Mercurialis perennis) и сныти
обыкновенной  (Aegopodium podagraria)  в
травяно-кустарничковом  ярусе  (фото
23.05.2018)



Рис. 7. Зеленчук желтый (Galeobdolon
luteum) (фото 23.05.2018)

Рис. 8. Купена многоцветковая
(Polygonatum multiflorum) (фото 23.05.2018)

Среди лесов этого типа представлены и старовозрастные, включающие как живые
биологически старые деревья широколиственных пород (ясеня, клена, липы, вяза), так и
крупномерный  валеж  различных  стадий  разложения.  Возраст  отдельных  экземпляров
ясеня, вяза, липы, клена для широколиственных лесов превышает 100-120 лет. Такие леса
обычно  отличаются  очень  высоким  уровнем  биологического  разнообразия  и  являются
местообитанием не  только  редких  видов сосудистых  растений,  но  и  иных охраняемых
объектов растительного мира – мохообразных, лишайников и грибов. Наиболее хорошо
сохранившиеся  старовозрастные  лесные  сообщества  отмечены  нами  южнее  оз.  Карпо-
Карасево в центральной части кластерного участка  «Гостилицкий склон» (59.75512118,
29.62174397)  (рис.  9,10)  и  по  склону  глинта  в  западной  части  кластерного  участка
«Вильповицы» (59.754900, 29.691643) (рис. 11,12).

Рис. 9,10. Широколиственные леса, относящиеся к категории биологически ценных (БЦЛ)
и включающие старые живые деревья и крупномерный валеж в центральной части

кластерного участка «Гостилицкий склон» (фото 23.05.2018)

Рис. 11, 12. Широколиственные леса, относящиеся к категории биологически ценных
(БЦЛ) и включающие старые живые деревья и крупномерный валеж в западной части

кластерного участка «Вильповицы» (фото 23.05.2018)

Вдоль ручьев в юго-западной части кластерного участка «Вильповицы» ясенники
замещаются  небольшими  участками  вязовников  –  состав  их  травяно-кустарничкового
яруса сходен с ясенниками, но  усиливается роль влаголюбивых нитрофилов –  в первую



очередь,  страусника  обыкновенного  (Matteuccia struthiopteris)  (рис.  13),  отмечен
охраняемый  вид  посконник  коноплевидный  (Eupatorium cannabinum).  В  сходных
местообитаниях центральной части кластерного участка «Гостилицкий склон» вязовники
иногда  замещаются  черноольховыми  лесами,  сложенными  Alnus glutinosa. Небольшие
участки  старовозрастных  сероольшаников  с  древовидными  высокоствольными
экземплярами  Allnus incana также отмечены в приручьевых местообитаниях  в северной
части кластерного участка «Гостилицкий склон» (между оз. Карпо-Карасево и оз. Нижнее)
(рис. 14).

Рис.  13.  Доминирование  страусника
обыкновенного  (Matteuccia struthiopteris)  в
травяно-кустарничковом  ярусе   (фото
23.05.2018)

Рис. 14. Сероольшаник с доминированием в
травяно-кустарничковом  ярусе  лунника
оживающего  (Lunaria rediviva)  в  северной
части  кластерного  участка  «Гостилицкий
склон» (фото 23.05.2018)

Вдоль  долин  ручьев  в  приручьевых  лесах  (в  первую  очередь  –  в  ясеневых  и
серольховых)  нередко  развиты  протяженные  полосы  с  доминированием  лунника
оживающего (Lunaria rediviva) (рис. 15) – вида, охраняемого на территории Ленинградской
области.  Наиболее  крупная  и  многочисленная  субпопуляция  этого  вида  отмечена  в
кластерном участке «Гостилицкий склон» (рис. 16); кроме того, полосы доминирования
лунника представлены и в западной части кластерного участка «Вильповицы».



Рис. 16. Доминирование лунника оживающего в
травяно-кустарничковом ярусе приручьевых лесов в

центральной части кластерного участка
«Гостилицкий склон» южнее оз. Карпо-Карасево

(фото 23.05.2018)

Рис. 15. Лунник оживающий 
(Lunaria rediviva) (фото 23.05.2018)

В северной части кластерного участка «Гостилицкий склон» (рис.17) сохранились
элементы парковых насаждений (рис.  18, 20) – в том числе старые экземпляры черной
ольхи (Alnus glutinosa) (рис. 19) по берегам оз. Карпо-Карасево.

Рис. 17. Озеро Нижнее в северо-западной 
части кластерного участка «Гостилицкий 
склон» (фото 23.05.2018)

Рис. 18. Парковые насаждения по берегам 
оз. Карпо-Карасево  (фото 23.05.2018)



Рис. 19. Биологически старые экземпляры 
черной ольхи (Alnus glutinosa) по северному
берегу оз. Карпо-Карасево (фото 23.05.2018)

Рис. 20. Дуб черешчатый (Querqus robur) 
по северному берегу оз. Карпо-Карасево 
(фото 23.05.2018)

В местообитаниях с менее благоприятными почвенными условиями (вне склонов
глинта)  в  границах  кластерного  участка  «Вильповицы»  широколиственные  леса
сменяются  мелколиственными  –  осиновыми  или  березовыми  с  примесью
широколиственных  пород  (клена,  липы,  лещины)  и  ели  (Picea abies)  в  древостое  и
подлеске и с заметным участием неморальных видов в травяно-кустарничковом ярусе. 

Лесные сообщества с доминированием хвойных пород в границах проектируемой
ООПТ представлены ельниками (средний возраст ели – 80-100 лет) – преимущественно
сложными  неморальнотравными  либо  кисличными.  Участок  ельника  отмечен  в  юго-
западной  части  кластерного  участка  «Вильповицы»  (59.760051,  29.642488).  Для  него
характерна существенная примесь широколиственных пород, участие лещины в подлеске
и  высокое  обилие  травянистых  видов-спутников  широколиственных  лесов  (рис.  21):
печеночницы  благородной  (Hepatica nobilis),  овсяницы  гигантской  (Festuca gigantea),
зеленчука  желтого  (Galeobdolon luteum),  видов  рода  звездчатка  (Stellaria holostea,  S.
nemorum)  и  многих  других  (в  том  числе  единично  встречается  охраняемый  лунник
оживающий (Lunaria rediviva). Ельники неморальнотравные перемежаются с небольшими
участками ельников мертвопокровных (рис. 22). Согласно анализу спутниковых снимков,
елово-мелколиственные  и  еловые  леса  в  центральной  и  северной  частях  кластерного
участка «Вильповицы» пройдены выборочными и сплошными рубками.



Рис.  21.  Травяно-кустарничковый  ярус
ельника  неморальнотравного  в  юго-
западной  части  кластерного  участка
«Вильповицы» (фото 23.05.2018)

Рис. 22. Участок ельника мертвопокровного
в  юго-западной  части  кластерного  участка
«Вильповицы» (фото 23.05.2018)

Определенный интерес представляет растительность суходольных лугов и лесных
опушек юго-западной части кластерного участка «Вильповицы» – кроме ординарных для
таких  сообществ  видов  здесь  отмечены  трищетинник  желтоватый  (Trisetum flavescens),
коротконожка  перистая  (Brachypodium pinnatum),  лук  огородный  (Allium oleraceum),  а
также  охраняемый в  Ленинградской  области  вид  заразиха  бледноцветковая  (Orobanche
pallidiflora).

В  2017  г.  в  ходе  инвентаризации  флоры,  проведенной  в  границах  планируемой
ООПТ студенткой каф. ботаники СПбГУ К.А. Гаврик («Флора проектируемого заказника
«Гостилицкий склон»», научн. руководитель к.б.н., доцент Г.Ю. Конечная), было выявлено
414 видов сосудистых растений.  Результаты инвентаризации подтвердили современную
высокую значимость территории для сохранения и восстановления популяций целого ряда
охраняемых видов сосудистых растений. 

Таким образом, в настоящее время территории в границах проектируемого заказник
«Гостилицкий склон» обладают высокой природоохранной ценностью (заключающейся в
значительном  числе  охраняемых  объектов  растительного  мира,  высоком  индексе
плотности  местонахождений  охраняемых  видов,  наличии  биологически  ценных
широколиственных  лесов  (в  том  числе  старовозрастных)  и  редких  и  уязвимых
ландшафтных элементов), и требуют скорейшего придания статуса ООПТ. 

При  создании  ООПТ  необходимо  рекомендовать  дополнительное  обследование
примыкающих  территорий,  которые  также  могут  представлять  определенную
природоохранную  ценность  –  в  случае  наличия  широколиственных  лесов,  охраняемых
видов и других уязвимых элементов. 

Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  в  настоящее  время  для  рассматриваемой
территории существует опасность массового расселения по опушкам лесов инвазионного
вида борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) (рис. 23) – в границах планируемой
ООПТ отмечены участки (напр., в центральной части кластерного участка «Гостилицкий
склон»  (59.755495,  29.620127))  на  которых  заросли  борщевика  полностью  заместили
растительность, сложенную аборигенными видами.



Рис.  23.  Заросли  борщевика  Сосновского
Heracleum sosnowskyi на  опушке
широколиственного  леса  в  центральной
части  кластерного  участка  «Гостилицкий
склон» (фото 23.05.2018)
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