
Планируемый памятник природы «Приоратский парк»

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: 162 га 

Цель создания:

 сохранение старинного парка, имеющего в настоящее время черты естественного
широколиственного леса с высочайшим уровнем разнообразия видов сосудистых
растений, грибов и птиц.

Планируемый  памятник  природы  площадью  204  га  был  внесен  в  Схему
территориального  планирования  Ленинградской  области  в  2012  году  на  основании
предложения  СПбГУ.  В Схеме территориального  планирования  Ленинградской области
2015 года площадь проектируемой ООПТ была откорректирована до 162 га.

Краткая ботаническая характеристика территории

Растительность  проектируемого  памятника  природы  представлена,
преимущественно,  парковыми  насаждениями.  В  древесном  ярусе  преобладают
широколиственные породы: ясень высокий (Fraxinus excelsior), клен платановидный (Acer
platanoides),  вяз  шершавый  (Ulmus  glabra),  дуб  черешчатый  (Quercus robur)  и  др.
Повсеместно  в  виде  примеси  к  широколиственным  деревьям  встречаются
мелколиственные березы (Betula pubescens и B. pendula) и осина (Populus tremula).  Менее
многочисленными  экземплярами  представлены  хвойные  породы  –  в  том  числе  ель
Энгельмана  (Picea  engelmannii),  лиственница  сибирская  (Larix  sibirica)  и  др.  По  всей
территории  парка  нередки  старые  крупные  экземпляры  деревьев  всех  встречающихся  в
парковых посадках видов.



Рис. Парковые насаждения из широколиственных пород на территории проектируемой
ООПТ (фото 11.07.2018)

Рис.  Молодые  экземпляры  березы
пушистой, осины и клена платановидного в
древостое южной части планируемой ООПТ
(фото 11.07.2018)

Рис.  Старый  крупный  экземпляр
лиственницы  сибирской  (Larix  sibirica)
(фото 11.07.2018)

Для  подлеска  парковых  лесов  характерно  абсолютное  преобладание  черемухи
обыкновенной (Padus avium); кроме нее на всей территории парка широко распространены
как  аборигенные  для  флоры  виды  кустарников  (жимолость  обыкновенная  (Lonicera
xylosteum), ольха серая  (Alnus incana), смородины черная  (Ribes nigrum), колосистая  (R.
spicatum) и альпийская (R. alpinum) и др.), так и интродуценты (бузина красная (Sambucus
racemosa), свида белая (Swida alba) и др.).

Травяно-кустарничковый ярус весьма богат и в значительной степени сформирован
видами, характерными для флоры широколиственных лесов и парков:  высокого обилия
достигают копытень европейский (Asarum europaeum), сныть обыкновенная (Aegopodium
podagraria),  чина  весенняя  (Lathyrus  vernus),  щитовник  мужской  (Dryopteris  filix-mas),
вороний  глаз  четырехлистный  (Paris  quadrifolia),  звездчатки  ланцетолистная  (Stellaria
holostea)  и  дубравная  (S.  nemorum),  ветреница  дубравная  (Anemone nemorosa)  и  др.
Местами в наземном покрове доминирует ландыш майский (Convallaria majalis), обычны
осока лесная (Carex sylvatica), фиалка удивительная (Viola mirabilis), земляника мускусная
(Fragaria moschata) и лесная (F. vesca), медуница неясная (Pulmonaria obscura), воронец
колосистый  (Actaea  spicata),  дремлик  широколистный  (Epipactis  helleborine)  и  многие
другие.



Рис.  Копытень  европейский  (Asarum
europaeum) (фото 11.07.2018)

Рис.  Осока  лесная  (Carex  sylvatica) (фото
11.07.2018)

Рис.  Дремлик  широколистный  (Epipactis
helleborine) (фото 11.07.2018)

В  сыроватых  понижениях  центральной  части  парка  (59.550136,  30.119195)
широколиственные насаждения  замещены гигрофильно-высокотравными березняками и
сероольшаниками  с подлеском из ив и преобладанием в травяно-кустарничковом ярусе
таволги вязолистной (Filipendula ulmaria), бодяка огородного (Cirsium oleraceum), сныти
обыкновенной  (Aegopodium podagraria),  скерды  болотной  (Crepis paludosa),  валерианы
лекарственной (Valeriana officinalis) и блестящей (V. nitida) и др.

Рис. Березняк гигрофильно-высокотравный
с  доминированием  таволги  вязолистной
(Filipendula ulmaria) (фото 11.07.2018)



Наиболее высокую степень антропогенной нагрузки в настоящее время испытывает
северо-восточная  часть  планируемой  ООПТ  (59.555945,  30.120959):  эта  живописная
территория  по берегам Черного озера,  непосредственно примыкающая  к Приоратскому
дворцу,  наиболее  активно  используется  посетителями парка  для  прогулок  и  отдыха  на
свежем воздухе. 

Рис.  Озеро  Черное  в  юго-восточной  части
проектируемой ООПТ (фото 11.07.2018)

Рис. Приоратский дворец (фото 11.07.2018)
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