
Планируемый памятник природы «Чудо-поляна»

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: 81 га

Цель создания:
 сохранение  поляны,  отличающейся  высоким  разнообразием  видов  высших

растений  и  уникально  высокой  плотностью  редких  и  находящихся  под  угрозой
исчезновения видов растений на небольшой площади (в том числе произрастает
осока Дэвелла – вид, занесённый в Красную книгу Российской Федерации)

В «Красной книге природы Ленинградской области» (1999 г.) территория Орловой
рощи,  расположенная  по  границе  с  парком  «Зверинец»  (северная  окраина  г.  Гатчина),
предложена  к  охране  в  статусе  ботанического  памятника  природы  «Чудо-поляна»
площадью около 50 га.  Среди объектов особой охраны для памятника природы «Чудо-
поляна»  в  Красной  книге  указаны  редкие  виды  растений:  валериана  двудомная,  осока
Дэвелла и теневая, безвременник осенний, сеслерия голубая.

В  Схеме  территориального  планирования  Ленинградской области  2012  года  для
проектируемой ООПТ была приведена площадь в 56 га; при внесении изменений в Схему
территориального  планирования  Ленинградской  области  в  2015  года  площадь
проектируемой ООПТ была увеличена до 81 га.

Краткая ботаническая характеристика территории

Современная  растительность  планируемой  ООПТ  «Чудо-поляна»  представляет
собой  сочетание  лиственных  лесов,  разреженных  древостоев  (сложенных  березой
пушистой  (Betula pubescens)  и  березой  повислой  (Betula pendula),  осиной  (Populus
tremula),  черной  ольхой  (Alnus glutinosa),  дубом  черешчатым  (Quercus robur),  ясенем
высоким  (Fraxinus excelsior),  рябиной  обыкновенной  (Sorbus aucuparia)  и  др.),  куртин
кустарников (черемуха обыкновенная (Padus avium), ива филиколистная (Salix phylicifolia),
ива  козья  (S.  caprea)  и  др.),  лесных опушек  и  небольших  полян  (рис.  1,2).  Такой  тип
растительности  можно  квалифицировать  как  лесолуг  –  подобные  сообщества,
сформированные и поддерживаемые ранее в значительной мере под воздействием выпаса
скота,  относятся к категории биологически ценных (БЦЛ) (Andersson и др., 2009). 

Сыроватые лесные опушки и поляны в центральной части проектируемой ООПТ с
мезофитным и мезо-гигрофитным высокотравьем наряду с обычными для флоры видами
таволгой  вязолистной  (Filipendula ulmaria),  гравилатом  речным (Geum rivale),  бодяком



разнолистным  (Cirsium heterophyllum),  купальницей  европейской  (Trollius europaeus),
живучкой ползучей (Ajuga repens), видами рода манжетка (Alchemilla sp.), геранью лесной
(Geranium  sylvaticum)  и  многими  другими,  включают  и  весьма  редкие  элементы,
подлежащие  охране  как  на  региональном,  так  и  на  федеральном  уровнях  (таб.  1).
Основная  ценность  растительности  планируемой  ООПТ  заключается  в  присутствии
комплекса западно- и среднеевропейских неморальных опушечных видов, находящихся в
Ленинградской области на восточной границе ареала или в отрыве от нее: среди них осока
повислая  (Carex flacca)  (рис.  5,6),  валериана  двудомная  (Valeriana dioica)  (рис.  3,4),
безвременник  осенний  (Colchicum autumnale)  (рис.  7),  бодяк  приручейный  (Cirsium
rivulare) (рис. 8) и др.

Рис.   1,2.  Лесолуговая  растительность  проектируемой  ООПТ  «Чудо-поляна»   (фото
09.06.2018)

Рис.  3.  Куртина  валерианы  двудомной
(Valeriana dioica)  на  лесной  опушке
проектируемой ООПТ (фото 09.06.2018)

Рис.  4.  Валериана  двудомная  (Valeriana
dioica) (фото 09.06.2018)



Рис.  6.  Участки  с  доминированием  осоки
повислой  (Carex flacca)  в  травяно-
кустарничковом ярусе (фото 09.06.2018)

Рис. 5. Осока повислая (Carex flacca) (фото
09.06.2018)

Рис. 7. Безвременник осенний (Colchicum
autumnale) (фото 09.06.2018)

Рис. 8. Бодяк приручейный (Cirsium
rivulare) на окраине лесной опушки среди

мезофитного высокотравья (фото
09.06.2018)
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