
Планируемый памятник природы «Приморский берег» 

 

Ботаническая характеристика планируемой 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: 936 га 

 

Цель создания: 

• сохранение своеобразных природных комплексов каменистой литорали и 

берегового уступа северного побережья Финского залива с широколиственными 

деревьями; 

• сохранение популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и их местообитаний. 

  

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

предложена к охране в статусе комплексного памятника природы площадью 430 га (из 

них 240 га – акватория Финского залива). Среди объектов особой охраны для памятника 

природы «Приморский берег» указаны склон берегового уступа с выходами родников и с 

широколиственными породами деревьев, участки морской литорали, редкие виды 

растений. В Схеме территориального планирования Ленинградской области (2012, 2015 

гг.) площадь проектируемой ООПТ увеличена до 936 га. 

  

Краткая ботаническая характеристика территории 

 

 Рекогносцировочные ботанические исследования были проведены в западной части 

проектируемой ООПТ «Приморский берег», а также территориях, не входящих в границы 

ООПТ, но непосредственно прилегающих к ним с запада (западная половина мыса 

Флотский). 

 На современном береговом уступе Финского залива на западной окраине 

проектируемой ООПТ в приустьевых частях небольших ручьев отмечены участки 

широколиственных лесов (рис. 1, 2), сложенных кленом платановидным (Acer 

platanoides), ясенем высоким (Fraxinus excelsior), ольхой черной (Alnus glutinosa), осиной 

(Populus tremula) и др. В подлеске – черемуха обыкновенная (Padus avium), смородины 

колосистая (Ribes spicatum) и альпийская (R. alpinum) (рис. 3), рябина обыкновенная 

(Sorbus aucuparia), лещина (Corylus avellana), калина обыкновенная (Viburnum opulus), 

волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum) и др., единично отмечена яблоня лесная 

(Malus sylvestris), местами развиты заросли хмеля обыкновенного (Humulus lupulus). В 

травяно-кустарничковом ярусе наряду с кислицей (Oxalis acetosella) господствует ландыш 

майский (Convallaria majalis), ветреница дубравная (Anemone nemorosa), обычны мятлик 

дубравный (Poa nemoralis), перловник поникший (Melica nutans), осока пальчатая (Carex 

digitata), хохлатка плотная (Corydalis solida), майник двулистный (Majanthemum bifolium), 

щитовники распростертый (Dryopteris expansa), шартрский (D. carthusiana) и мужской (D. 



filix-mas), гравилат городской (Geum urbanum), чистотел большой (Chelidonium majus), 

вдоль ручьев – страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris) (рис. 4), сердечник 

горький (Cardamine amara) и др. Такие лесные участки, в значительной мере сложенные 

широколиственными породами, могут быть квалифицированы как биологически ценные 

леса (БЦЛ). 

 

  

Рис. 1,2. Участок широколиственного леса вдоль приустьевой части ручья на западе 

проектируемой ООПТ (фото 28.06.2018) 

  

Рис. 3. Смородина альпийская (Ribes  

alpinum) в подлеске широколиственного 

леса (фото 28.06.2018) 

Рис. 4. Страусник обыкновенный 

(Matteuccia struthiopteris) вдоль долины 

ручья (фото 28.06.2018) 

 В сходных приручьевых биотопах (рис. 5), а также в небольших сыроватых 

депрессиях  (рис. 7) западной части проектируемой ООПТ представлены и 

черноольшаники: преимущественно папоротниковые с доминированием кочедыжника 

женского (Athyrium filix-femina) или щитовника распростертого (Dryopteris expansa), реже 

– кисличные; в подлеске встречаются смородина альпийская (Ribes alpinum) и колосистая 

(R. spicatum), калина обыкновенная (Viburnum opulus), волчеягодник обыкновенный 

(Daphne mezereum) и др. Среди черноольшаников отмечены сообщества с участием 

биологически старых экземпляров черной ольхи  (рис. 6.). Узкие полосы 

черноольшаников также сопровождают непосредственно побережье Финского залива 

(рис. 8, 9). 



  

Рис. 5. Приручьевой черноольшаник  (фото 

28.06.2018) 

Рис. 6. Приручьевой черноольшаник с 

участием биологически старых экземпляров 

ольхи черной (фото 28.06.2018) 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Молодой черноольшаник 

папоротниковый в локальной депрессии 

вдоль побережья залива  (фото 28.06.2018) 

 

 

Рис. 8, 9. Узкие полосы черноольшаников, 

сопровождающие побережье Финского 

залива (фото 28.06.2018) 

 По мере удаления от долин ручьев в средних частях берегового склона небольшие 

участки широколиственных лесов и черноольшаников замещаются осинниками  (рис. 10) 

с березами повислой (Betula pendula) и пушистой (B. pubescens) и обильным подлеском из 

клена платановидного (Acer platanoides) (иногда клен выходит и в I-II ярусы древостоя). 

 



 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Осинники с подлеском из клена 

платановидного (фото 28.06.2018) 

 В верхних частях склонов (рис. 14), а также на песчаных участках побережья 

Финского залива (дюны, береговые валы) (рис. 11-13) в западной части проектируемой 

ООПТ доминируют сосняки чернично-луговиковые, черничные и овсяницевые. Средний 

возраст древостоя сосны 90-110(120) лет. Для сосняков характерен подлесок из рябины 

обыкновенной (Sorbus aucuparia), можжевельника обыкновенного (Juniperus communis), 

смородины альпийской (Ribes alpinum); в травяно-кустарничковом ярусе – черника 

(Vaccinium myrtillus), луговик извилистый (Avenella flexuosa), овсяница красная (Festuca 

rubra), вереск обыкновенный (Calluna vulgaris) и другие представители флоры 

светлохвойных лесов; изредка встречается водяника почти-голарктическая (Empetrum 

subholarcticum).  

 Зрелые сосновые леса на дюнах проектируемой ООПТ  (рис. 13) соответствуют 

критериям биологически ценных лесов (Andersson и др., 2009). 

 

  

Рис. 11. Сосняки овсяницевые на побережье 

западной части проектируемой ООПТ (фото 

28.06.2018) 

Рис. 12. Сосняки песчаного побережья 

западной части проектируемой ООПТ (фото 

28.06.2018) 



  

Рис. 13. Сосняки на дюнах юго-восточной 

части мыса Флотский (фото 28.06.2018) 

Рис. 14. Сосняки черничные в верхней 

части берегового склона на западе 

проектируемой ООПТ (фото 28.06.2018) 

 Песчаные и песчано-каменистые пляжи  (рис. 15) проектируемой ООПТ в 

значительной мере свободны от растительности. Здесь распространены только небольшие 

по площади растительные группировки и сообщества, сложенные псаммофитными 

приморскими видами  (рис. 16) – чиной приморской (Lathyrus maritimus), гонкенией 

бутерлаковидной (Honckenya peploides), морской горчицей (Cakile baltica), волоснецом 

песчаным (Leymus arenarius), вейником Мейнсгаузена (Calamagrostis meinshausenii), 

овсяницей песчаной (Festuca rubra) и др.  

 

  

Рис. 15. Песчаные и песчано-каменистые 

пляжи в западной части проектируемой 

ООПТ (фото 28.06.2018) 

Рис. 16. Псаммофитные приморские 

сообщества с доминированием чины 

приморской (Lathyrus maritimus), участием 

волоснеца песчаного (Leymus arenarius) и 

др. (фото 28.06.2018) 

 На южной оконечности мыса Флотский (60.161274, 29.147188) хорошо развиты 

дюны (в том числе перевеваемые) (рис. 17, 18) и местами относительно хорошо 

сохранилась псаммофитно-травяная растительность c овсяницей песчаной (Festuca 

arenaria), волоснецом песчаным (Leymus arenarius), вейником Мейнсгаузена 

(Calamagrostis meinshausenii), чиной приморской (Lathyrus maritimus) и др., а также 

куртинками охраняемого вида водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum) (рис. 19, 

20). Небольшие участки дюн закреплены зарослями розы морщинистой (Rosa rugosa).  



 При создании ООПТ необходимо предусмотреть обязательное вхождение этого 

участка в границы охраняемой территории: в дальнейшем, для него необходимо введение 

ограничений на уровень рекреационной нагрузки и абсолютный запрет передвижения на 

квадроциклах и иных технических средствах. 

 

  

Рис. 17, 18. Дюны южной оконечности мыса Флотский (фото 28.06.2018) 

  

Рис. 19. Куртинки водяники обоеполой 

(Empetrum hermaphroditum) на склоне дюны 

(фото 28.06.2018) 

Рис. 20. Водяника обоеполая (Empetrum 

hermaphroditum) (фото 28.06.2018) 

 В целом, территория проектируемой ООПТ «Приморский берег» также, как и 

большинство приморских территорий Карельского перешейка, в настоящее время 

испытывает довольно высокую степень антропогенной нагрузки (большое количество 

рекреантов, повреждение псаммофитной дюнной растительности квадроциклами  (рис. 

21), фрагментация территории постройками  (рис. 22) и пр.). Восточная часть 

проектируемой ООПТ (от точки 60.163468, 29.213280 до восточной границы ООПТ), 

согласно анализу спутниковых снимков, подвергнута плотной застройке и, вероятно, 

подлежит исключению из границ ООПТ. 

 



  

Рис. 21. Повреждение приморской 

псаммофитной растительности дюн 

квадроциклами (южная оконечность мыса 

Флотский (60.161274, 29.147188) (фото 

28.06.2018) 

Рис. 22. Постройки вдоль береговой полосы 

в западной части проектируемой ООПТ 

(фото 28.06.2018) 

 Общие сведения, отражающие уровень природоохранной значимости планируемой 

ООПТ «Приморский берег», отражены в таб. 1.  

  Таб.    1.  Критерии уровня природоохранной значимости планируемой ООПТ 

«Приморский берег» 

Охраняемые 

биологичес-

кие объекты 

(Красная 

книга ЛО, 

РФ) (в 

скобках – 

категория 

статуса)1 

 

Число 

охраняемых 

биологичес-

ких объектов 

(в скобках – 

число 

находок), 

период 

обнаружения 

(в скобках – 

число находок 

за временной 

период)  

Индекс 

плотности 

местонахожде-

ний 

охраняемых 

видов 

Редкие для региона 

растительные 

сообщества, БЦЛ 

(тип БЦЛ, критерии 

выделения) 

Редкие и 

уязвимые 

ландшафтные 

элементы 

Carex arenaria  

L.        

(ККЛО-3 (R)) 

6 видов 

сосудистых 

растений 

0,75 БЦЛ 

(широколиственные 

леса; участок зрелого 

леса с наличием 

Приморские 

дюны 

                                                           
1 Данные о наличии и числе местонахождений охраняемых видов, сроках фиксации находок приведены 

согласно Базе данных БИН РАН по ведению Красной книги Ленинградской области (2016);  

* отмечены охраняемые виды, не внесенные в Базу данных БИН РАН по ведению Красной книги 

Ленинградской области (2016), но обнаруженные в ходе полевого обследования 2018 г. 

 



Empetrum 

hermaphrodi-

tum Hagerup* 

(ККЛО- 3 (R)) 

Isatis tinctoria  

L.        

(ККЛО-3 (R)) 

 Lathraea 

squamaria  L. 

(ККЛО-3 (R)) 

Myrica gale  

L.          

(ККРФ-2 а 

(ККЛО-3 (R)) 

Scutellaria 

hastifolia  L.  

ККЛО-2 (V) 

(7) 

 

I (1) 

II (1) 

III (4) 

 

 

 

 

  

 

ключевого 

ландшафтного 

элемента (дюны)) 

 


