
 
 
 

На территории памятника природы 
«Петровский пруд» запрещается: 

 
 

 

строительство зданий, строений, 
сооружений; 

 

нарушение почвенного покрова, 
производство земляных работ; 

 
рубка деревьев и кустарников; 

 

уничтожение животных и 
причинение им вреда; 

 
сброс мусора; 

 
разведение костров; 

 

обустройство стоянок, установка 
палаток и тентов; 

 

другая деятельность, ведущая за 
собой нарушение природного 
комплекса памятника природы. 

 
 
 

Уважительно и бережно относитесь к 
природе и усилиям людей, 

направленным на ее сохранение. 
 
 

Спасибо — и добро пожаловать! 
 
 
 

 Природный комплекс Петровского пруда 

объявлен памятником природы регионального 

значения «Петровский пруд» Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 15 февраля 

2011 года № 170 «О памятнике природы регио-

нального значения «Петровский пруд». 

 

 

 

Карта границ территории, занимаемой 
памятником природы «Петровский пруд» 

 

 
 

 

 По всем вопросам, связанным с функ-

ционированием памятника природы «Петровский 

пруд», вы можете обратиться в ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых природных территорий Санкт-

Петербурга» по тел./факсу (812) 314-80-15 или по 

электронной почте oopt.spb@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 

Буклет подготовлен ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт-Петербурга» в 2012 году. 

Особо охраняемые природные территории 
Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 

Памятник природы 
регионального значения 

 
 

«Петровский пруд» 
 

 
 
 
 
 

 
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга» 



 Памятник природы регионального зна-

чения «Петровский пруд» расположен в При-

морском районе Санкт-Петербурга на территории 

муниципального образования муниципальный 

округ Лахта-Ольгино. Площадь территории па-

мятника природы — 3,1 гектара. 

На месте, где сейчас находится 

Петровский пруд, когда-то возвышался Гром-

камень — принесенный ледником гранитный 

валун, ставший пьедесталом «Медного всадни-

ка», известного на весь мир памятника Петру I 

работы французского скульптора Этьена Фаль-

коне.  
 

 
 

Якоб ван дер Шлей, начало 1770-х гг. 
Вид Гром-камня, найденного в Лахте. 

 

Работы по доставке камня в Петербург 

были начаты в сентябре 1768 года и велись на 

протяжении двух лет. Для транспортировки были 

созданы специальные технические устройства, 

«шаровые машины», где использовался принцип 

подшипника. Камень тянули при помощи двух 

воротов, каждый из которых приводился в 

движение несколькими десятками рабочих. 

Основное передвижение производилось в холод-

ный период, зимой 1769—1770 годов. Несмотря 

на морозы, петербуржцы стекались в Лахту и 

часами наблюдали движение «великой тягости» 

камня. Сама Екатерина II приезжала посмотреть 

на это действо; за предприятием с интересом 

следила общественность всей Европы. 

 
 

Луи Никола ван Бларенберг, 1777 г. 
Перевозка Гром-камня зимой. 

 

В конце марта 1770 года камень был 

доставлен к берегу Финского залива. Для его 

перевозки по заливу и Неве было построено 

специально предназначенное для этого судно. В 

конце сентября 1770 года при огромном стечении 

народа Гром-камень прибыл к Исаакиевской 

пристани, а уже 7 (18) августа 1782 года 

состоялось торжественное открытие памятника. 
 

 
 

Памятник Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади. 

 

Перевозка Гром-камня из окрестностей 

Лахты на Сенатскую площадь, стала не только 

яркой страницей истории памятника, но и 

крупным событием в истории отечественной 

техники, такелажного и морского дела. В честь 

перевозки камня была выбита памятная медаль с 

гордой надписью «Дерзновению подобно». 

 Таким образом, ландшафт памятника 

природы образовался в результате антропо-

генного вмешательства более чем двухвековой 

давности. Растительность, сильно пострадавшая 

при добыче Гром-камня, постепенно восстанав-

ливалась, развиваясь по естественным законам, 

хоть и не без участия человека. 
 

 
 

Петровский пруд осенью. 
 

Сегодня на месте коренных еловых лесов 

по берегам пруда господствуют мелколиственные 

породы: серая ольха, осина, береза. Флора 

сосудистых растений памятника природы 

представлена более чем 150 видами, среди 

которых много редких и ценных для территории 

Санкт-Петербурга: дуб черешчатый, лютик кашуб-

ский, бор развесистый, фиалка Ривиниуса и 

другие. 
 

 
 

Лютик кашубский (Ranunculus cassubicus). 
 

 На территории постоянно обитают серая 

жаба, остромордая и травяная лягушки, живоро-

дящая ящерица, кряква, белая трясогузка, 

мухоловка-пеструшка и другие. 


