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Государственный природный заказник

Заказник создан в 1979 году с целью охраны болотного 
массива в зоне интенсивного хозяйственного освоения 
территории.

На территории заказника посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников; 

• посещение болотного массива Гладкий Мох в период с 15 апреля 
до 15 июля; 

• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования 
и специально отведённых мест; 

• установка палаток и разведение костров вне специально отведённых 
мест, пуск палов; 

• устройство свалок, загрязнение территории отходами;

• охота; 

• пользование редкими и находящимся под угрозой исчезновения 
объектами растительного и животного мира.

Для сбора ботанических и зоологических коллекций требуется 
согласование Комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Белый камень» (утверждено постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.07.2011 № 200).

За нарушение режима особой охраны заказника предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.
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В центре заказника находится верховое болото Гладкий Мох 
(или «Белый Камень» – по названию крупного валуна светло-серого 
цвета в северной части болота) – состоящее из нескольких частей, 
разделённых цепочками островов и глубоко вдающимися отрогами 
минерального берега. Болотные массивы не похожи друг на друга 
и образовались в разное время. Массивы, находящиеся в северо-
западной и восточной частях болотной системы, моложе остальных. 
Центр болота, имеющий плоскую поверхность, заметно приподнят 
над окраинами. На нём произрастают редко стоящая низкорослая 
сосна, болотные кустарнички, поверхность болота покрыта сплошным 
ковром сфагновых мхов. На склонах болота чередуются параллельные 
друг другу и вытянутые перпендикулярно уклону повышения 
и понижения микрорельефа, называемые грядами и мочажинами. 
На нижней части склона располагается низкорослый болотный 
сосняк. Вокруг островов и вдоль края болота простираются топкие 
участки. Острова придают заказнику живописный вид, шапками леса 
поднимаясь над поверхностью болота. На них произрастают леса 
из берёзы, ели, осины, в травяно-кустарничковом ярусе которых есть 
виды, свойственные широколиственным лесам, распространённым 
намного южнее.

Большое количество островов, калейдоскоп болотных 
ландшафтов, включая разнообразные топи, делает Гладкий Мох 
привлекательным местообитанием для многих водно-болотных птиц: 
куликов (большого и среднего кроншнепов, золотистой ржанки 
и др.), серого журавля, чёрного аиста, а также тетеревиных (глухарь, 
тетерев) и дневных  хищных птиц (в числе которых отмечен крайне 
редкий в области беркут). Многочисленны и млекопитающие (лось, 
кабан, барсук, лисица и др.).


