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Ñåâåð Ìøèíñêîãî áîëîòà
Государственный природный заказник

Гидрологический заказник «Север Мшинского болота» 
создан в 1991 году с целью сохранения водно-болотных 
экосистем и мест воспроизводства боровой дичи. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации с 1994 года заказник является частью водно-
болотного угодья международного значения (Рамсарского 
угодья) «Мшинская болотная система»; в состав Рамсарского 
угодья входит также заказник федерального значения 
«Мшинское болото».

На территории заказника посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников; 

• проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования 
и специально отведённых для этого мест; 

• весенняя и осенняя охота на боровую дичь.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Север Мшинского болота» (утверждено 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 заказника предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.
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Заказник находится в междуречье Ящеры и Кременки, 
примыкая с севера к заказнику федерального значения «Мшинское 
болото». Вместе они образуют единую обширную водно-болотную 
систему, являющуюся главным объектом охраны. Она протянулась 
на 42 км с севера на юг и на 18 км с запада на восток и выполняет 
водорегулирующую роль по отношению к рекам Луга и Оредеж.

Занимающие 40% площади заказника верховые болота 
соединены с Мшинским болотом многочисленными реками, ручьями 
и дренажными канавами, сток по которым идёт в южном и восточном 
направлениях. Болота заказника отличаются крупными размерами, 
выпуклой поверхностью, чередованием параллельных друг 
другу повышений и понижений микрорельефа – гряд и мочажин. 
На отдельных участках вместо мочажин располагаются озерки 
с открытой поверхностью воды. На грядах обильны вереск, морошка, 
шикша. В мочажинах растут шейхцерия, пушица, очеретник белый. 
Везде, кроме озерков, поверхность болота покрыта сфагновым 
ковром.

Из лесов на территории заказника преобладают ельники, в том 
числе изредка встречаются редкие для области ельники с примесью 
широколиственных пород – липы и клёна.

Благодаря сочетанию лесных, болотных, луговых и водных 
угодий видовое разнообразие животных заказника достаточно 
велико. Массивы верховых болот служат прекрасными гнездовыми 
и кормовыми местообитаниями тетеревиных птиц (глухарь, 
тетерев, среднерусская белая куропатка), а также серого журавля. 
Они являются местом тока тетеревиных птиц. На болотах и лугах 
гнездятся различные кулики, в том числе редкий вид – большой 
кроншнеп. В лесных участках живут крупные совы (бородатая 
и длиннохвостая неясыти). Осенью на болото часто садятся 
пролётные стаи гусей. Многочисленны в заказнике и млекопитающие 
(лось, кабан, куница, барсук, лисица, заяц-беляк).


