
И снова Выборгское приграничье 
Места отдыха птиц при осенней миграции и страницы российско-финской истории, 17.09.2022 

 
 У перелетных птиц существует биологический календарь осенних перелетов. Миграция - удивительное 
явление природы по всему земному шару. Огромному числу водно-болотных и околоводных птиц, включая ку-
ликов, гусей, уток, чаек и лебедей, гнездящихся в арктической, субарктической и обширных районах таежных 
областей, приходится покидать родные места, когда наступление низких температур и  снегопады осложняют 
или делают невозможной добычу корма. 
 Через территорию Северо-Западного региона проходит Беломоро-Балтийский миграционный путь, яв-
ляющийся частью Арктического миграционного пути. Финский залив расположен как раз на пути пролета птиц, 
которые, вырастив птенцов на Европейском Севере России, отправляются на зимовку на юг Европы или в Аф-
рику. Большинство из них совершают более или менее дальние сезонные миграции дважды в год. На путях 
следования, как к местам гнездования, так и зимовкам, птицы не только летят транзитом через Финский залив, 
но и образуют многочисленные скопления на воде и на суше, где собирают корм и отдыхают перед следующим 
этапом перелета. 
 Пик миграции через северную часть Карельского перешейка обычно приходится на середину сентября. 
Интенсивность и сроки пролета могут незначительно варьировать по годам в зависимости от погодных условий 
и ситуации на местах зимовок; тем не менее, каждую весну и осень здесь летят сотни тысяч мигрирующих 
птиц…Через Ленинградскую область ежегодно следуют около 5 миллионов водоплавающих и 20 миллионов 
сухопутных птиц. 
 Журавли улетают с 20-х чисел августа до сентября. Хищные птицы, такие как коршуны, отправляются «в 
отпуск» одиночками или небольшими группами в сентябре. В начале октября массово летят гуси. А потом потя-
нуться  лебеди и гагары. В отличие от гусей они перелетают стаями по 10-15 особей. Утки обычно также улета-
ют в октябре, до начала холодов, но, если погода теплая или птиц подкармливают люди, они могут задержать-
ся. А некоторые виды, например, кряква, могут даже остаться зимовать. 
 Точка нашего притяжения заказник «Раковые озёра»,  неглубокие, хорошо прогреваемые, эв-
трофные (с высоким содержанием органических веществ) высокопродуктивнык водоёмамы, обильно по-
росшие тростником и другими водными растениями. Раковые озёра являются частью водной системы 
Сайма-Вуокса и являются примером современного антропогенного заболачивания водоёмов, при кото-
ром скорость процесса болотообразования намного больше, чем в естественных экосистемах. Большое 
Раковое, Малое Раковое и Охотничье – находятся на разных стадиях зарастания. Обмеление и зараста-
ние озёр способствовали возникновению подходящих мест обитания и богатой кормовой базы для раз-
личных водоплавающих и околоводных птиц. Водная гладь когда огромного озера, которое было здесь 
всего 165 лет назад, в настоящее время составляет около 20%. Активное обмеление озера началось с об-
разования частично рукотворного Лосевского порога. Дата его образования 17 сентября 1857 года. Однако, ес-
ли бы в мае 1818 года озеро Суходольское не прорвалось в Ладогу, его  скорее всего бы не существовало. 
Трудно представить, что на месте бурлящих потоков Лосевского порога была широкая мелководная протока в 
обратном направлении - из озера Суходольского в Вуоксу.  Тогда озеро Суходольское лежало выше Ладожского 
на 10 метров, но не имело в него стока, и было  выше Вуоксы на 1,5 метра. 
 Высокопродуктивный комплекс эвтрофных озёр и низинных болот Карельского перешейка является не 
только местом массовых миграционных стоянок, но  привлекает водоплавающих и околоводных птиц кормовой 
базой и местами для гнездования, а ручьевые системы являются местом для нерестилищ и нагула рыб. 
 В Заказнике «Раковые озера» встречаются растения, птицы и животные, занесенные в Красные книги 
Российской Федерации и Ленинградской области:  редкие сосудистые растения: прострелы весенний и луговой,  
гроздовник ромашколистный , 1 вид грибов – спарассис курчавый и водорослей - микрастериас магабулешвар-
ский,  2 вида мохообразных – каллиергон Ричардсона и сфагнум болотный. На Раковых озерах встречается 17 
видов краснокнижных птиц. Если повезет, мы сможем увидеть крайне редких пернатых особей: 
 

    
серощёкая поганка большая выпь орлан-белохвост Сапсан 

 
 Мы с Вами пройдемся по историческому маршруту, посвящённому  военным действиям в период 
Советско-финляндской (Зимней) войны (1939–1940) – «Память Зимней войны». Здесь расположены 
остатки объектов, принимавших участие в военных действиях в период Зимней войны, являющимися  
объектами культурного наследия регионального значения. 
 Вы увидите место прорыва танков через противотанковый ров, выложенный камнями, во время 
тяжелых кровопролитных боёв за высоты Мутаранта 20-21 февраля 1940 года, долговременные огневые 



точки и убежища и др. 
 Для внутреннего осмотра сооружений рекомендуем иметь с собой 
фонарик. 
 Все тропы и дорожки удобны для передвижения, но на экомарш-
руте  и историческом маршруте будьте внимательны - в летний период 
часто встречаются змеи, здесь привычно присутствие обыкновенной га-
дюки. Проходя по маршруту, почаще смотрите под ноги, и в случае 
встречи со змеёй - замрите и дайте ей возможность уйти. 
 
 

 После серьезных прогулок мы с Вами пообедаем в семейном ресторанчике на хуторе в районе 
поселка Климово, а по пути сюда узнаем, как эти места связаны с первой женщиной-дипломатом, по-
слом СССР в Норвегии в предвоенные годы – Александрой Коллонтай. 
 После обеда мы побываем еще в одном,  по своему уникальном, месте – на братском кладбище в 
сосновом бору в районе поселка Красносельское, где покоятся бойцы и командиры Красной  Армии, 
среди которых 6 Героев Советского Союза, погибших в одном бою за высоту 48,5  в районе пос.Саркола 
на оз Муоланъярви (ныне оз.Глубокое). 
 
Стоимость тура – 3500 руб. на человека. 
Отправление – в 08-30 от ст.м.Черная Речка 
Возвращение в Санкт-Петербург планируется к 19 часам к ст.м.Черная Речка. 
 
Внимание!  
В программе – много пешеходных прогулок  общей протяженностью до 10-11 км, поэтому просим: 

• всех участников иметь соответствующую погоде походную одежду и обувь, 
• иметь с собой плащ или накидку от дождя,  
• питьевую воду. 


