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Данная публикация разработана при
содействии проекта LIFE «Вовлечение региональных особо охраняемых природных территорий Ленинградской области
в Европейский контекст, финансируемого из средств Европейской Комиссии.
ВВЕДЕНИЕ
Заказник «Раковые озера» был основан как
орнитологический в 1976 г., а в 1996 — перепрофилирован как комплексный.
Раковые озера широко известны и популярны среди ученых и любителей природы.
Над этими озерами пролегает одна из трасс
Беломоро-Балтийского пролетного пути
птиц. Лебеди, гуси, нырковые и речные утки
летят над Раковыми озерами тысячными стаями с Балтийского и Северного морей в арктические тундры и тайгу весной и осенью обратно.
Вся система озер имеет огромное значение
для поддержания рыбных ресурсов Ладожского бассейна. Прогреваемые мелководья являются великолепными нерестилищами леща,
язя, плотвы, окуня, щуки и других видов рыб.
ПУТИ ПОДЪЕЗДА
Озеро Большое Раковое располагается
в 10 км от поселка Красносельское. Сюда
можно добраться электричкой до ж.–д. ст.

Рощино или ж.-д. ст. Кирилловское и пересесть на маршрутный автобус до пос. Климово. От деревни Пчелино до озера – около 2 км
ходьбы.
Добираться до Большого Ракового озера
можно и личным автотранспортом от СанктПетербурга по Старо-Выборгскому шоссе до
101 км. Далее повернуть направо в сторону поселка Климово и, налево, до деревни Пчелино.
В 1 км к юго-западу от озера Большое Раковое расположено озеро Охотничье. До него
можно добраться так же по Старо-Выборгскому шоссе до пос. Искра и далее повернуть направо к дирекции заказника в поселке
Грибное.
ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
Заказник «Раковые озера» находится в самом центре Карельского перешейка. Это
придает характерные особенности всей рассматриваемой территории.
Во время материковых оледенений ледники неоднократно полностью перекрывали
весь Карельский перешеек и уходили далеко
на юг за его пределы. С деятельностью последних ледниковых надвигов и их талых вод
связано формирование основных элементов
современного рельефа Карельского перешейка и, в том числе, территории заказника
Раковые озера.
За свою историю Охотничье, Большое и
Малое Раковые озера исчезали с лица Земли
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и появлялись заново трижды. Они входят в
систему р. Вуокса, начиная свою историю с
ледникового периода. До середины ХIX века
это было одно озеро — Яюряпянярви.
Последний раз Карельский перешеек полностью освободился ото льда примерно 12000
лет назад. Затем происходило неоднократное
поднятие и опускание вод Мирового океана,
с чем связано неоднократное исчезновение и
последующее возрождение озер Карельского
перешейка, в том числе и Раковых озер.
Постепенно происходит обмеление и частичное исчезновение ряда озер на Карель-

водно-ледниковых и современных осадочных
образований предопределили унаследованность современного рельефа от рельефа поверхности древнего фундамента.
Что же произошло с озером Яюряпянярви, соединенным проливом с Вуоксой и
имевшем близкий с ней уровень воды (около
16 м)? До последней вуоксинской катастрофы
площадь озера превышала 60 км2. Падение
уровня после 1857 г. при мелководности Яюряпянярви привело к уменьшению его поверхности почти в 8 раз. Водоем распался на
2 части, ныне называемые Большим и Малым

ском перешейке. Сильно обмелело и озеро
Яюряпянярви, но еще продолжало оставаться единым водоемом.
Так сохранялось до 1857 г., когда под руководством полковника Аппельберга были
произведены взрывные работы на перешейке
между озером Суходольским и Вуоксой. Так
образовалась знаменитая Лосевская протока.
Благодаря этому прорыву уровень воды во
всей верхней озерно-речной системе Вуоксы
всего за несколько часов упал более чем на
два метра.
Сегодня вся территория заказника является одним из элементов современного Привуоксинского ландшафта. Незначительные
мощности четвертичных, главным образом,

Раковыми озерами.
Пролив, соединяющий прежнее озеро
с Вуоксой, превратился в протоку Салменкайта (сейчас река Булатная), имеющую ширину до 30 м и довольно быстрое течение.
В довоенные годы была предпринята попытка повысить уровень и приостановить зарастание Раковых озер. С этой целью на протоке
ниже Малого Ракового озера соорудили плотину. Она была разобрана в 1954 г.
Сейчас Раковые озера представляют собой
участки открытой воды среди бескрайних зарослей тростника и других водных растений.
Площадь «озер» колеблется от года к году.
Озеро Малое Раковое фактически распалось
на несколько мелких водоемов. При среднем
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уровне глубин в 1,2 м (т. е. на 3 м ниже уреза
воды до 1857 г.) общая площадь озер составляет не более 15 % от первоначальной.
Болотные ландшафты осушенных днищ
Вуоксы и озер ее бассейна, в зависимости от
положения над современным уровнем воды,
периодичности затопления, глубины грунтовых вод, представлены разными типами.
Наиболее низкие участки заняты зарослями
тростника, камыша и хвоща с «окнами» воды,
покрытыми плавающими водными растениями. Это фактически земноводные комплексы; наибольшую площадь они имеют вокруг
Раковых озер.
Глубина Раковых озер сегодня не превышает 1-1,2 м, но мощность донных отложений,
представленных глинами и торфяно-илистыми осадками, достигает более 20 м (по данным бурения 26 м). Благодаря малым глубинам при большой площади зеркала водной
поверхности и, следовательно, аномально высокому испарению, озера этого типа имеют
тенденцию к интенсивному зарастанию.
Обмеление и зарастание Раковых озер стали причиной того, что птичье население озер
резко возросло, особенно в период гнездования. Численность и разнообразие птиц были
столь велики, что Эйнари Мерикаллио, побывавший на Раковых озерах в 1925 г., посвятил им целый труд и называл их финскими
птичьими озерами и птичьим раем (Merikallio, 1929).
ИСТОРИИ С ЛЮДЬМИ
У небольшого поселка Грибное, где шоссе
пересекает протоку, связывающую озера Глубокое и Охотничье, находятся остатки старинного редута XVIII в. Сувек-шанц. Он был построен по плану Петра I для защиты от врага
основных коммуникаций между Выборгом и
Петербургом. Такие же редуты сохранились
у станции Лосево (на южном берегу Вуоксы),
на реке Бурной и севернее Приозерска.
Через озеро Глубокое и по реке Булатная в
военные годы проходила линия Маннергейма. Почти вплотную подступают к берегам
линии полуразрушенных траншей и противотанковых рвов, проволочных ограждений
и надолб, серые коробки бетонированных дотов. Такие укрепления сохранились на большом острове озера Глубокого в северной его
части и на 108-м км шоссе.

За поселком Климово сохранились развалины бывшей финской усадьбы, а позже
дачи Александры Михайловны Коллонтай,
принадлежавшей ее семье еще с дореволю-

ционных времен. Усадьбу окружают остатки
заброшенного старинного парка со старыми
лиственницами и дубами, который является
одной из примечательных особенностей территории.
ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ
РАКОВЫХ ОЗЕР
Для любителей птиц
Огромное разнообразие и мозаичность
представленных биотопов определяют разнообразие встречающихся здесь птиц. Всего за более чем столетний период изучения
орнитофауны территории зарегистрировано
245 видов, из них 215 встречаются здесь и в
настоящее время. Во время весеннего пролета первыми из водоплавающих птиц в се-
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редине марта появляются лебеди кликуны,
а в середине апреля — тундряные лебеди.
В конце марта и первой декаде апреля пти-

цы этих видов концентрируются на озере Охотничьем и Пчелинском плесе озера Большого Ракового. Позже массовые
скопления могут отмечаться на Большом
плесе озера Большого Ракового, а в конце
апреля максимальное число особей обоих
видов одновременно можно наблюдать на
озера Малого Раковом, где в это время благодаря половодью создаются наиболее благоприятные условия для кормежки и отдыха.
Среди гусей чаще всего можно встретить
гуменников и белолобых гусей.
Наблюдение на пролете единичных экземпляров пискульки заслуживают особого внимания, так как он относится к категории видов «находящихся на грани исчезновения».
На стоянках во время весеннего пролета
можно наблюдать так же речных уток. Среди
них доминируют свиязь, кряква и чирок-свистунок.
Нырковых уток гораздо меньше, чем речных. Хохлатая чернеть, красноголовый нырок
и гоголь — наиболее часто встречающиеся
виды на пролете.
В период массовой миграции на водоемах, входящих в систему Раковых озер, одновременно останавливаются около 1500–2000
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речных и нырковых уток. В первой половине
апреля основные скопления отмечались на
Холодном ручье, реке Булатной, озере Охотничьем и Пчелинском плесе озера Большого
Ракового, позже особенно крупные скопления до 500-700 особей одновременно отмечались на озере Малом Раковом и до 1200 особей в районе залива Копилки.
Обилие водоплавающих и околоводных
птиц, останавливающихся на отдых и кормежку на Раковых озерах, привлекает сюда
и многих хищных птиц. Из редких видов на
территории заказника регулярно гнездятся
орлан-белохвост, большой подорлик, болотная сова.
Особую ценность данная территория представляет как место регулярного гнездования
серощекой поганки, большой выпи, многих дневных хищных птиц и сов, водяного
пастушка, коростеля, большого кроншнепа,
большого сорокопута, садовой овсянки.
Заказник является одним из немногих мест

на Карельском перешейке, где сохраняется
достаточно высокая численность белоспинного дятла, здесь ежегодно гнездится не менее 5 пар.
В отличие от весенней миграции, когда подавляющее большинство птиц отмечено на стоянках, осенью основная масса
пролетает транзитом. Осенью из-за
резкого сезонного падения уровня воды
птицы уже не образуют скоплений на озере Малом Раковом, а концентрируются
в основном в районе залива Копилка, на
Большом плесе и Малом плесе преимущественно у протоки, соединяющей озера
Большое Раковое и Малое Раковое, реже на
Пчелинском плесе.
Для любителей растений
На опушках сосновых лесов в конце апреля, начале мая зацветает прострел весенний,
который в России встречается только на Ка-

рельском перешейке и в Карелии. Позже, в
середине мая, начинает цвести другой охраняемый вид — прострел луговой.

До начала интенсивных процессов заболачивания в Раковых озерах нередко встречались другие краснокнижные виды растений
— лобелия Дортманна, два вида полушников.
В заказнике растет семь видов орхидей.
Например, любка двулистная, редкая на Карельском перешейке мякотница однолистная. В сосновых лесах нередко встречается
гудайера.
На болотах заказника можно увидеть карликовую березку.
Всего на территории заказника — более
540 видов сосудистых растений.
Для рыбаков
Основным направлением рекреационной
активности на территории заказника является рыбалка.
Начало зимней рыбалки совпадает с началом ледостава на озерах, что происходит значительно раньше, чем на остальных водоемах
Ленинградской области из-за небольшой

глубины озер. В это время отлично ловится
щука на жерлицы и флажки, охотники за
окунями также не останутся без добычи. Ну а
любители спокойной рыбалки на мормышку
найдут себе занятия в тростниках при ловле
красноперки, плотвы и подлещиков.

Летняя рыбалка начинается с 15 июля, что
на месяц позднее, чем на других водоемах
области. Это обусловлено режимом особой
охраны заказника, связанным с устранением
фактора беспокойства для птиц, в изобилии
гнездящихся на озерах. В это время любителей спиннинговой охоты ждет встреча с
крупными экземплярами щуки, зашедшей
на нерест по реке Булатной из Вуоксы, да так
здесь и оставшейся здесь из-за обилия корма
в неглубокой, хорошо прогретой воде. Очень
интересной и уловистой является тихая и
спокойная рыбалка на леща, плотву и красноперку, также зашедших из Вуоксы и отнерестившихся в теплых водоемах заказника.
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Но особо эксклюзивной является рыбалка на
линя, который в большом количестве водится в озерах. Начало его активного жора как
раз совпадает со сроками открытия летней
рыбалки на озерах.
Администрация заказника предоставляет
жилые помещения, охраняемые автостоянки, гребные лодки для любителей рыбной

ловли. Одним из приоритетных направлений развития заказника является улучшение
условий приема рекреантов. Однако в целях
сохранения рыбного поголовья, снижения
фактора беспокойства и других антропогенных нагрузок на природные комплексы и
объекты озерной системы, администрация
принимает ряд мер по сокращению количества рыболовов на озерах и ограничению
единовременных уловов за счет удорожания
услуг, запрета на любую ловлю сетями и другими промышленными орудиями лова, а
также ограничения количества разрешенных
орудий на каждого рыбака.
Всего известно 13 видов рыб для Раковых озер. Это обычные для наших водоемов
окунь, плотва, щука, лещ, густера, а также
красноперка, линь, серебряный карась, налим, язь, уклейка и ерш. Весной 2003 г. были

8

выпущены годовики карпа, которые, как оказалось, успешно перезимовали. Весной, в
конце апреля — начале мая, из Вуоксы через
Холодный ручей на нерест заходит язь, лещ,
щука и др., поскольку условия Раковых озер
благоприятны для размножения и богаты
молодью различных видов рыб, которая составляет основу питания хищных рыб и рыбоядных птиц.
Для туристов
Экологические маршруты
В настоящее время Раковые озера можно
назвать одним из самых привлекательных
уголков недалеко от Санкт-Петербурга, поэтому они интересны не только для специалистов-биологов, но и просто для любителей
природы. Для ознакомления с обитателями
заказника, с разными типами биотопов туристы могут пройти по одному из экологических маршрутов: пешеходному или водному.

Пешеходный маршрут займет у Вас от силы
2 часа. Начинается маршрут от базы Грибное
вдоль берега Большого Ракового озера по
лесной дороге до орнитологической вышки.
Далее по той же дорожке через гряду, которая разделяет Большое Раковое и Охотничье
озера, Вы попадаете на живописный берег
Охотничьего озера и возвращаетесь через сосновый лес к базе.
Проходя вдоль берега Большого Ракового озера вы сможете познакомиться с прибрежной растительностью. По берегам озерной котловины встречаются березняки. Здесь
можно встретить папоротник страусиное
перо, плаун баранец.
Дойдя до палаточной стоянки, свернув по
дорожке направо, можно выйти на берег озера и забраться на вышку, с которой открывается панорама Большого Ракового озера. Во
время пролета птиц здесь Вы увидите пернатых обитателей водно-болотных угодий.
Спустившись с вышки, обратите внимание
на растения, образующие сплавину. Ивняки
составляют прибрежный пояс болотной рас-

тительности. Из травянистых растений преобладают хвощ, сабельник, касатик, осоки.
Сплавины – это не только особый комплекс растений, здесь находят приют птицы водно-болотных пространств – можно не
только услышать, но и увидеть токовый полет бекаса, наблюдать порхающий полет чибиса, поющую камышевку, многочисленных
уток в зарослях тростника, услышать уханье
выпи. Здесь располагаются и многочисленные колонии чаек. Теплыми летними вечерами часто происходит массовый лет поденок,
а в жаркий день почти на каждой камышинке происходит превращение личинок стрекоз
во взрослых насекомых.
Большие площади по краю сплавины занимают заросли рогозов и тростника, которые
являются индикатором быстро протекающего заболачивания. В нижнем ярусе произрастают разные виды осок, манник большой, вех

тительных остатков корневищ рогоза и сплавинообразователя — сабельника.
Вернувшись на лесную дорожку, мы отправляемся по сосновому лесу к Охотничьему
озеру. На местах бывших пастбищ, в частности на перешейке между озерами Большым
Раковым и Охотничьим, растут крапивные
березняки, характерные для почв обогащенных азотом.
На обратном пути можно посетить дом
экологического просвещения и познакомиться с иллюстративными материалами об обитателях заказника, прослушать лекцию или
заказать экскурсию.
Протяженность водного маршрута – около
5 км.
Начинается от пирса на озере Охотничьем
через протоку Широкую. По Малому плесу
Большого Ракового озера, заворачиваете к
вышке у базы в Грибном.
В процессе поездки Вы познакомитесь с
акваторией зарастающих озер Охотничье и
Большое Раковое и их обитателями.
Мелководность озер позволяет при медленном продвижении на лодке увидеть многочисленных беспозвоночных (двустворчатых
и брюхоногих моллюсков, жуков и клопов,
личинок стрекоз и ручейников); многообразна и живописна плавающая растительность
– кубышки, кувшинки, рдесты, водокрас, телорез, лютики…
Озера – прекрасная кормовая база для
хищных птиц, которые прилетают сюда на
охоту – орлана-белохвоста, скопы, болотного
луня.
Для грибников и ягодников
С 15 июля, когда разрешено посещение
заказника, Вы сможете спокойно походить
по лесу, собирая чернику, бруснику (в конце
августа). Из грибов в лесах заказника растет

ядовитый, водокрас, телорез, хорошо заметный по разеткам сильно колючих мечевидных
листьев. Во время цветения телорез плавает
на поверхности воды, а после погружается в
воду. Это наиболее типичная растительность
так называемых «зыбких» сплавин. Поверхность ила залита слоем воды до полуметра,
торф не сформировался, но поверх ила уже
лежит мощная «плетенка» из отмерших рас9

огромное количество подберезовиков, подосиновиков, моховиков. Если повезет, найдете
и белые.
Посетителям заказника следует помнить,
что на территории запрещается:
—весенняя охота на водоплавающую дичь,
осенняя охота без специального разрешения, зимняя охота на волков с использованием капканов и отравленных приманок;
—рыбная ловля промысловыми орудиями
лова;
—разведение костров и пуск палов;
—использование маломерных моторных судов на Большом Раковом и Охотничьем
озерах, кроме службы охраны;
—посещение и пребывание на озерах и их
береговой зоне (200 м) в период гнездования птиц с 01 апреля по 15 июля;
—проезд автотранспорта по территории заказника кроме подъезда к местам, отведенным для стоянок машин;
—нахождение собак и кошек за пределами
личных крестьянских и фермерских хозяйств;

—выпас и прогон скота в водоохранной зоне
озер и болот или в полосе шириной 500 м
от уреза воды или края болота при неустановленной водоохранной зоне;
—проведение всех видов рубок, кроме санитарных.
Разрешается:
—пребывание на территории, сбор грибов и
ягод после 15 июля (за исключением зон
специального режима), согласно существующим правилам;
—сенокошение после 6 июля;
—охота и рыбная ловля в установленные сроки по разрешениям службы охраны территории;
—научная работа и экскурсии со школьниками и студентами по согласованию со службой охраны территории;
—проведение всех видов рубок, разрешенных
в заказнике, в зимнее время по снегу,
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