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Государственный природный заказник

Гидрологический заказник «Чистый мох» создан в 1976 году 
с целью сохранения природного комплекса болот, типичных 
для Северо-Запада СССР.

На территории заказника посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников;

• подсочка деревьев.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Чистый мох» (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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В состав заказника входит часть крупной болотной системы, 
расположенной в бассейне р. Волхов, сложенной из нескольких 
верховых и переходных болотных массивов, а также леса, 
произрастающие вокруг болот, на болотных островах и в долине 
р. Дубня. Болотная система питает своими водами притоки Волхова: 
реки Пчевжу, Велье и Чёрную. Болота покрыты сплошным ковром 
сфагновых мхов, образующих после отмирания торфяную залежь, 
глубина которой достигает 7 м. Местами на болотах хорошо выражен 
грядово-мочажинный комплекс, состоящий из невысоких гряд, 
покрытых болотными кустарничками, местами – с редкими невысокими 
соснами, и топких мочажин, в которых преобладают шейхцерия 
или очеретник белый. В западной части заказника встречаются 
болотные озерки. С севера на юг протянулась проточная топь, 
делящая болотную систему на две половины, покрытая тростниково- 
и осоково-вахтово-сфагновой растительностью. На островах 
и в долине р. Дубня встречаются осинники и ельники с участием 
широколиственных пород – липы, вяза и клёна, а также липняки – 
редкие в Ленинградской области. В таких лесах произрастает 
большое количество видов – спутников широколиственных пород.

Из редких видов животных на верховых болотах обитают 
золотистая ржанка, большой и средний кроншнепы, среднерусская 
белая куропатка. К заболоченным лесам приурочены чёрный аист 
и большой подорлик. На островных участках елово-широколиственных 
лесов встречаются белоспинный и трёхпалый дятлы. На зарастающих 
старых вырубках и гарях гнездится полевой лунь. Из млекопитающих 
в лесах и на болотах заказника обитают медведь, лось, волк, куница, 
есть поселения бобров.

На территории заказника в 1944-1995 гг. работала болотная 
станция Росгидромета «Вильи горы», где велись многолетние 
исследования.


