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Èñòîêè ðåêè Îðåäåæ 
â óðî÷èùå Äîíöî

Памятник природы

Урочище Донцы (современное название Донцо) признано 
памятником природы в 1976 году с целью сохранения 
истоков реки Оредеж – выходов артезианских вод Ижорского 
плато с дебитом до 1,5 метров в секунду, имеющих научное 
и эстетическое значение.

На территории памятника природы посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников; 

• свалка мусора и захламление территории; 

• проезд автотранспорта вне дорог общего пользования; 

• снятие гумусового слоя; 

• организация туристических стоянок; 

• разведение костров; 

• рыбная ловля; 

• сбор, добыча, коллекционирование редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира.

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятника 
природы «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо» (утверждён 
постановлением Правительства Ленинградской области 
от 26.12.1996 № 494). 

Любительское и спортивное рыболовство осуществляется 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного 
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2014 № 427).

За нарушение режима особой охраны памятника природы 
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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Памятник природы расположен в той части Ижорской 
возвышенности, где ордовикские известняки залегают близко 
к дневной поверхности. Здесь из их толщи вытекают родники, водами 
которых затоплен старый Кюрлевский карьер, получивший название 
озеро Донцо. В этом карьере добывали порошкообразную известь – 
гажу. Сейчас из него вытекает р. Оредеж.

Основными типами растительности памятника природы 
являются еловые леса и остепнённые луга на известняке, местами 
с высокими древовидными можжевельниками. В Ленинградской 
области такие альвароподобные (сходные с эстонскими альварами) 
луговые сообщества встречаются только здесь. Именно на таких 
лугах обитают многие виды орхидей – ятрышники шлемоносный 
и обожжённый, офрис насекомоносная, пололепестник зелёный, 
кокушник длиннорогий, дремлик тёмно-красный. С этими лугами 
связаны и многие редкие виды грибов.

Леса в основном представлены ельниками кисличными 
с неморальными (связанными с широколиственными породами) 
травами. По берегам Кюрлевского карьера и р. Оредеж встречаются 
березняки и сероольшаники.

К родникам и затопленным участкам карьера примыкают 
низинные болота на известняке, в которых сосредоточены многие 
редкие и охраняемые виды растений.

В верховьях р. Оредеж нерестится ручьевая форель. Среди птиц, 
отмеченных на территории памятника природы, много видов южного 
происхождения: белый аист, коростель, перепел, обыкновенная 
горлица и др. Здесь гнездится и даже иногда зимует зимородок.


