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Летопись природы ведется в за-
поведнике более 40 лет. В текущем 
году были продолжены наблюдения 
за абиотическими и биотическими 
компонентами его природного ком-
плекса. Отмечались изменения в 
поверхностном и подземном рельефе 
(на постоянных маршрутах и в режим-
ных пещерах отмечались обрушения, 
провалы, оползни), изучался микро-
климат пещер, долины реки Сотки и 
водораздельных участков, динамика 
льдов, поверхностных и подземных 
вод. В зимний период на открытом 
участке и в еловом лесу изучалась 
динамика снегового покрова, а во вре-
мя вегетации в лесных насаждениях 
велись наблюдения за температурой 
и влажностью почв. 

С первыми весенними явлениями 
в жизни растений начались наблюде-
ния за сезонной динамикой в лесных, 
луговых и болотных сообществах за-
поведника, а также в уникальных ред-
колесьях на склонах долины реки Сот-
ки и карстовых логов. Для прошедшего 
вегетационного периода характерно 
значительное отставание в сроках 
наступления фенофаз на начальном 
этапе (конец мая–июнь), быстрое 
прохождение июльских фенофаз, 
запаздывание осенних феноявлений, 
что связано с особенностями темпе-
ратурного режима в мае–сентябре.

Продолжено изучение плодоно-
шения древесных видов, ягодных ку-
старничков и грибов. В текущем году 
отмечен сильный урожай шишек ели. 
У ягодников, в основном, наблюдалось 
плодоношение средней интенсивно-
сти, лишь местами у брусники и клюк-
вы отмечен сильный урожай плодов. 
Плодоношение съедобных шляпочных 
грибов, несмотря на теплую и влажную 
погоду в августе, не было интенсив-
ным, по-видимому, на формирование 
плодовых тел отрицательно сказались 
низкие температуры июня и недоста-
ток влаги в июле. 

Зоологические исследования 
продолжались на территории за-
поведника в течение всего года. В 
снежный период проведены зимние 
маршрутные и окладные учеты чис-
ленности зверей и тетеревиных птиц, 
проводились учеты тетеревиных на 
токах, учеты водоплавающих птиц на 
реке Сотке и озерах заповедника, зим-
ние и летние учеты птиц на постоянных 
маршрутах, учеты сов с использова-
нием голосовых фонограмм. В тече-
ние периода бодрствования бурых 
медведей проводилась регистрация 
отпечатков следов зверей, обследо-
ваны поселения бобров, проведены 
весенние и осенние учеты мелких 
млекопитающих. Ценная информация 
по разным видам животных была по-
лучена при помощи фотоловушек. Так, 
на территории заповедника отмечен 
новый выводок волков (2 взрослых 
и 4 волчонка). Обнаружен новый вид 
куньих – лесной хорь.

Кроме того сотрудники заповед-
ника проводили исследования по 
темам: «Изучение редких видов флоры 
и фауны в пределах Пинежского за-
поведника и на прилегающих к нему 
территориях», «Инвентаризация гео- и 
биоразнообразия территории охран-
ной зоны Пинежского заповедника», 
«Изучение фауны и населения птиц 
болот заповедника «Пинежский» и 
сопредельных территорий». По теме 
«Биотехнические мероприятия по 
привлечению сов и мелких соколов в 
искусственные гнездовья на терри-
тории охранной зоны заповедника» 
была проведена проверка гнездовий, 
установленных в 2017 году.

Научным сотрудником  А.В. Браги-
ным, Д.С. Мосеевым (Северо-запад-
ное отделение Института Океанологии 
им. П.П. Ширшова РАН) и Н.Г. Баяно-
вым (Керженский заповедник) про-
ведено комплексное обследование 
озер заповедника. Старший научный 
сотрудник А.М. Рыков с коллегами 

из Вологодского университета про-
водил в карстовых логах исследова-
ния популяций бабочки мнемозины. 

Учеты показали, что по сравнению с 
предыдущими годами численность 
мнемозины снизилась. Попутно были 
обследованы другие группы беспозво-
ночных животных, в озере Камчатка 
обнаружены новые виды пиявок. 

В течение полевого сезона по до-
говорам содружества на территории 
заповедника работали сотрудники 
Института Географии РАН, Центра 
экологических проблем леса РАН, 
Федерального центра комплексного 
изучения Арктики РАН, Институ-
та проблем экологии и эволюции                                     
им. Северцова РАН. Исследовался 
газообмен почв, на стационарных 
площадях проводился мониторинг 
популяций древесных видов еловых 
лесов, были продолжены инвентари-
зация дереворазрущающих грибов и 
изучение поселений лесных муравьев. 

По результатам исследований 
будут подготовлены очередной 42-й 
том Летописи Природы, научные и 
научно-популярные публикации.

Л. В. Пучнина
Зам. директора по науке

Научные исследования 
заповедной территории

В 2018 году научные исследования на территории 
Пинежского заповедника проводились сотрудниками 
заповедника и специалистами научно-исследователь-
ских учреждений г. Москвы, Архангельска, Вологды и 
Нижнего Новгорода. Выполнялись работы по 5 научным 
темам, основной из которых остается «Наблюдения яв-
лений и процессов в природном комплексе заповедника 
и их изучение по программе «Летописи природы».  

Учет мнемозины 
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1966 год. В Ленинградский клуб 
туристов обратился сотрудник Бота-
нического института АН СССР Дми-
трий Николаевич Сабуров с предло-
жением о проведении туристической 
экспедиции в район проектируемого 
заповедника «Пинежский».

В августе 1966 года на Пинежье 
прибыла необычная туристическая 
группа. Дмитрий  Сабуров и Виталий 
Танасийчук приехали на теплоходе. 
Позднее самолетом прилетело еще 
17 человек. В составе этой туристиче-
ской группы люди были разные, друг с 
другом почти не знакомые. Студенты, 
учителя, инженеры, рабочие – бы-
валые туристы, проводящие каждый 
свой отпуск с рюкзаком за спиной. В 
Пинеге к ним присоединилась Женя, 
студентка-ботаник из Петрозаводска. 
Геоботаникам и спелеологам предсто-
яло обследовать долину реки Сотка.

Одна группа под руководством 
Д.Н. Сабурова пошла пешком через 
тайгу к урочищу Красные Горы. Другая 
часть экспедиции с грузом должна 
была вылететь туда на маленьком вер-
толете лесной охраны «МИ-1». Первым 
рейсом полетели двое молодых лю-
дей, без багажа, с пилой и топором. 
Спрыгнув на землю с зависшего вер-
толета, они должны были подготовить 
посадочную площадку. Только после 
этого могли лететь все остальные и 
багаж. Полет до Красных Гор и обратно 
длился около часа. Прошло несколько 
часов, но вертолет не возвратился. Он 
был отправлен на другое задание. А 
оставшиеся в лесу участники экспе-
диции без еды и спальников ждали его 
возвращения три дня. На четвертый 
день вылетели на место остальные 
члены экспедиции. Здесь же встрети-
лись с группой геоботаников.

Обследование Сотки проводилось 
наземной и водной группами. Каждая 
шла своим маршрутом, но через опре-
деленное время и в обговоренном ме-
сте встречались. Ночевали в палатках, 
еду готовили на костре.

Для передвижения по воде и пере-
возки груза изготовили 3 плота. 

На одном из них установили флаг, 
на котором была изображена летучая 
мышь, обутая в болотные сапоги. 
Непросто было сплавляться по поро-
жистой Сотке. Часто плоты попадали 
на мель, промокала одежда, обувь. 
Замочили фотоаппараты. Благодаря 
тому, что пленки   положили в поли-
этилен, фото удалось сохранить. Но 
это не очень огорчало спелеологов. 
Главные впечатления были от найден-
ных пещер и множества других форм 
карстового рельефа.

«Быстрое течение несет нас высо-
ченными обрывами. Они удивительно 
красивы – сложены из огромных ка-
менных блоков, они светятся в косых 
лучах солнца розовыми и голубыми, 
зеленоватыми и желтыми тонами. 
Обрывов много - столько же, сколь-
ко поворотов. Мы останавливаемся 
почти у каждого из них для описания 
обнажений, сбора насекомых и, конеч-
но, поисков пещер» (В.Н. Танасийчук).

Спелеогруппа, спустившись по 
р. Сотка на плотах от Красных Гор, 
обнаружила и составила описание 10 
ранее неизвестных подземных поло-
стей. В каждой новой пещере сначала 

работали фотографы, а потом уже все 
остальные входили в подземное про-
странство, снимали план, проводили 
топосъемку и микроклиматические 
наблюдения, брали образцы воды. 
Первую пещеру, найденную на Сотке, 
назвали в честь погибшего на Домбае 
спелеолога Леонида Земляка. «Пе-
щера не так уж велика –183 метра,  но 
красива она удивительно, и мы первые 
увидали эту красоту, нам предстоит 
рассказать о ней людям. И  о сказоч-
ных ледяных облаках, повисших под 
потолком, и о голубой прозрачности 
льда, и о розовых гипсовых стенах» 
(В.Н. Танасийчук). 

Интересной находкой было об-
наружение крупного провала груп-
пой геоботаников Бориса Балунова. 
«Огромный провал, из стены его выби-
вается ручей и каскадом рушится вниз. 
Слезть нельзя – отвесы. Но видно, что 
нижняя часть отполирована водой до 
блеска, и в ней слои разноцветного 
гипса». С помощью нехитрого приспо-
собления (лески с камешком) измери-
ли глубину, она оказалась 28 метров.

Участники экспедиции выполнили 
геоботанические описания террито-
рии. Туристы прошли десятки киломе-
тров по труднопроходимому карсту, по 
пояс мокрые, с тяжелыми рюкзаками 
и в окружении огромного количества 
насекомых.

Экспедиция была успешна. В 
1967 году было принято решение о 
создании заповедного участка в до-
лине реки Сотка, ставшего основой 
Пинежского заповедника. По мате-
риалам экспедиции Д.Н. Сабуров на-
писал книгу «Леса Пинеги», а Виталий 
Николаевич Танасийчук - несколько 
рассказов о пещерах Пинежья, один 
из них - «Ледяные дворцы Пинежья». 
Участниками экспедиции собрано 
много фотоматериалов. С этой экс-
педиции началось целенаправленное 
изучение карста и пещер Пинежья, 
которое продолжается и сегодня.

О.П. Елизарова

И.О. директора заповедника

Волонтеры на Пинежье: история одной экспедиции

Спелеогруппа первой Пинеж-
ской экспедиции: В. Демчен-
ко, В. Танасийчук, Л. Волкова,               

Э. Гольянов, В. Голубев

Ледяной пол пещеры 
им. Л. Земляка

Плот готов к путешествию

Вертолет возвращается 
в Пинегу



Среди мелких певчих птиц, бес-
численных и разнообразных, профес-
сия водолаза оказалась по плечу лишь 
оляпке. Это околоводная птица, очень 
характерной внешности, размером 
с небольшого дрозда, коренастая и 
короткохвостая. Окраска взрослых 
особей темно-бурая, с ярко-белым 
передником. На спине чешуйчатый 
рисунок, незаметный издали. 

Круглый год оляпка живет на 
берегах быстротекущих рек, преиму-
щественно с облесенными берегами. 
Пернатый водолаз не встречается на 
равнинных реках, поскольку не желает 
нырять в стоячие водоемы или водо-
токи с медленным течением. Конечно, 
за «нежеланием» скрываются осо-
бенности биологии вида. Основные 
его кормовые объекты в мутной воде 
обнаружить сложно. Чтобы поймать 
какое-нибудь  ракообразное, малень-
кую рыбешку, плавающих беспозво-
ночных  или насекомое, оляпка  ныряет 
под воду, и даже бегает под водой.  
Кроме того, наш водолаз не намокает, 
поскольку у него плотное, густое опе-
рение, смазанное жиром копчиковой 
железы. Вода постоянно выталкивает 
маленького ныряльщика на поверх-
ность.  При этом он расправляет кры-
лья так, чтобы течением их прижимало 
ко дну. Стоит сложить крылья, и оляпка 
оказывается на поверхности. На бы-
стринах эта птица, как и любой обте-
каемый водой предмет, оказывается 
как бы внутри серебристой водяной 

рубашки.  Оляпка может кормиться и 
на плаву. Плавает прекрасно, причем 
как на поверхности, так и в толще 
воды, активно используя и лапы, и 
крылья. Также охотно собирает корм 
у воды – на берегу, на камнях, среди 
водорослей.

Гнездиться оляпка начинает на 
первом году жизни. Гнездо распола-
гает недалеко от воды: среди камней, 
в расщелинах и нишах на скалах, под 
обрывистым берегом с нависшим 
дерном, в полостях между корнями, 
на деревьях – обычно не высоко или 
прямо на земле под прикрытием 
кустов или ветвей. Строят гнездо 
самец и самка вместе из мха, травы, 
корешков, водорослей  в виде непра-
вильного шара размером с футболь-
ный мяч. Самка откладывает туда в 
апреле (возможно в июне) 4-6 белых 
яичка. В отличие от большинства 

воробьинообразных, птенцы сидят в 
гнезде долго (20-27 дней). Они долж-
ны повзрослеть и окрепнуть, чтобы 
сразу научиться не только летать, но 
еще и плавать. К тому же вода в горных 
ручьях теплой не бывает.

Зимой эти птицы летают вдоль рек 
и озер, в поисках незамерзшей воды. 
Но, несмотря на все зимние бедствия, 
обыкновенная оляпка время от време-
ни заводит свою песенку, похожую на 
звук флейты.

 Эта удивительная птица редка. 
Она предъявляет слишком высокие 
требования к чистоте рек и ручьев. 
Да и лишнего беспокойства не любит.

Оляпка – символ Пинежского 
заповедника, она изображена на 
его эмблеме. Высокая численность 
отмечена на р. Сотке, в пределах за-
поведника. Здесь в 1987-2017 годах 
на участке в 28 км во время мартов-
ских учетов регистрировали от 4 до 
13 особей, в 1992 году – 23 особи. В 
этот же период во время летних учетов 
(июль) насчитывали от 8 до 25 особей,    
в 2013 году – 39 особей. Во внегнез-
довое время, видимо, совершает 
небольшие кочевки, встречается на 
незамерзающих участках рек Пинега, 
Кулой и их притоках, а также на ручь-
ях и некоторых карстовых озерах. На 
территории заповедника видели на 
ручьях Виска, Пехоровский, на реке 
Карьеле, на озере Ераськино.

И. В. Митина

Специалист отдела ЭП

Птица-водолаз

В ноябре в Пинежском заповед-
нике начались традиционные зимние 
учеты птиц. Они являются частью про-
граммы «PARUS» – широкомасштаб-
ных зимних учетов птиц России и со-
предельных регионов. Эта программа 
начала работу в 1986 году. С 1992 года 
действует программа по проведению 
зимних учетов птиц  – «Евроазиатский 
Рождественский учет». Целью этих 
программ является изучение измен-
чивости населения зимующих птиц. 

В 2018 году сотрудниками Зве-
нигородской биологической станции 
Е.С. Преображенской и А.А. Морко-
виным был проведен анализ числен-
ности некоторых видов зимующих 
птиц за период с 1987 по 2017 годы. 
Для анализа были выбраны 13 самых 
многочисленных видов птиц. Это 
большой пестрый дятел, желтоголо-
вый королек, длиннохвостая синица, 
или ополовник, черноголовая гаичка, 
буроголовая гаичка, или пухляк, хох-
латая синица, московка, лазоревка, 
обыкновенный поползень, обыкно-
венная пищуха, чиж, обыкновенная 
чечетка, клест-еловик.

Результаты исследования оказа-
лись необнадеживающими. У боль-

шего числа видов наблюдается спад 
численности, рост популяции не 
обозначился ни у одного вида. Стоит 
заметить, что негативные тенденции 
в динамике численности усилились 
после 2000 года. К видам со снижаю-
щейся численностью относятся боль-
шой пестрый дятел, желтоголовый 
королек, ополовник, пухляк, хохлатая 
синица, обыкновенный поползень, 
обыкновенная пищуха. Виды со ста-
бильной численностью - черноголовая 
гаичка, московка, лазоревка, чиж, 
обыкновенная чечетка, клест-еловик.

Одной из причин изменения чис-
ленности птиц являются их эколо-

гические особенности. К видам со 
снижающейся численностью отно-
сятся оседлые птицы хвойных лесов и 
птицы, питающиеся преимущественно 
насекомыми в зимний период. Не сни-
жается численность у видов, приспо-
собленных к разнообразным условиям 
среды, у совершающих кочевки и у 
видов с более западными ареалами.

Возможными причинами сниже-
ния численности являются: снижение  
площади старовозрастных хвойных 
лесов, фрагментация лесных масси-
вов, потепление климата.

В Пинежском заповеднике наи-
более многочисленны в зимний пе-
риод клесты, большой пестрый дятел, 
обыкновенная чечетка, доминирую-
щая в годы с высоким урожаем семян 
березы, буроголовая и сероголо-
вая гаички. Максимальная числен-
ность зимующих птиц отмечалась в           
1989-1990 годах, главным образом 
за счет высокой численности клестов.                   
С 1993 года начался спад численно-
сти, продолжающийся до настоящего 
времени. 

Г. А . Старопопов

Научный сотрудник

Динамика численности зимующих птиц

Оляпка

Клест-еловик

3                                                                                                                                            Заповедный край



4                                                                                                                                            Заповедный край

Редактор О.П. Елизарова
Номер подготовили: О.П. Елизарова,              
Т. Д. Тонкая, И.В. Митина, М. А. Буторина

АДРЕС РЕДАКЦИИ:164610 Архангельская обл., 
п. Пинега, ул. Первомайская, д. 123 "А" 
Тел. 42695, e-mail: prosvpz@mail.ru,
сайт: www.zapovednik-pinega.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение «Государственный 
природный заповедник «Пинежский»

Литературная страница

Иван Свердлов родился в 1980 году в поселке Пинега.  В 1995 году закончил Пинежскую 
среднюю школу, затем получил профессию мастера сельскохозяйственного производства. Пи-
сать стихи начал во время службы в армии. Многие произведения написаны о  России, о своем 
родном поселке. Часть стихотворений посвящены северной природе.

Край родной с другим не схож…

Серьги из рябины

Солнце редко радует, 
Ставенки стареют, 
Лист осенний падает, 
И луга желтеют. 
Засыпает Пинега, 
Зябко потянувшись, 
Неба серо-синего 
Крышами коснувшись. 
Дождик шепчет песенки. 
Жмурится котейка. 
Капельки на лесенке, 
И пуста скамейка. 
Утреннею стужею 
Осень в лёд глядится. 
Над зеркальной лужею 
День в закат стремится. 
Пинеге сударыне 
Серьги из рябины. 
Крепкий чай заваренный 
С ложкою малины.

Притомилась осень

Ветром между сосен  
В паутинках билась,  
Притомилась осень,  
Саваном укрылась.  
Снег растаял, лужи  
Мутною водицей.  
Край родной разбужен,  
А хотел забыться.  
В белой шали осень  
Ждать зимы посмела,  
Не грустить меж сосен,  
Слёз не лить хотела.  
Милые берёзки  
Стынут, дожидают  
Белых платьев в блёстках,  
О зиме мечтают.  
И в туманной дымке  
Под дождём признаний  
Шлёпают ботинки  
В ночь воспоминаний.  
Осень, не печалься,  
Милые березки,  
Ждите белых вальсов,  
Снежных платьев блёстки.  
Будут в днях студёных  
Песни петь метели,  
Чтобы вы зелёных  
Платьев захотели.  

В речке воды потемнели

В речке воды потемнели. 
Слякоть на дорожке. 
Все прохожие надели 
Курточки, сапожки. 
И Покров прошёл, и птицы, 
С Пинежьем прощаясь, 
В небе ладят вереницы, 
В лужах отражаясь. 
Вдоль дороги засыпают 
Милые берёзы. 
Небо низко назревает 
И роняет слёзы. 
Тучки наших настроений 
Водят хороводы. 
В речке Пинеге осенней 
Потемнели воды. 
Ну а нам с тобой негоже 
Кланяться печали. 
Редкой гостьюшкой захожей 
Пусть уходит в дали.

Сны о Пинежье 

Ветер ивушку печалит, 
Небо застит серый гнёт. 
Свистнет пароход, отчалит, 
И по Пинеге пойдёт. 
Колесу по водной глади 
Всплески громкие поют, 
И по северной прохладе 
Люди взад-вперёд снуют. 
Берегов, низин приветы, 
Косогоров тайный зов. 
Я на палубе согретый 
Терпким чаем. День суров. 
Ну а вечером, с погодой, 
С золотистою зарёй, 
С этой дивною свободой 
Запоёт мой край родной. 
И на палубе, взгрустнувши, 
Видя водной глади дрожь, 
Я пойму с зарей тонувшей: 
Край родной с другим не схож. 

Несколько слов о Пинежье
Тишина вечером в Пинеге. Летний зной уступает место прохладе, краски 

зелени темнеют, воздух пахнет сиренью чуть сильней. По Кудрина ходят парочки, 
Первомайская и Гагарина тоже не отстают. А по берегу синева, горизонт в дымке, 
речка темная, спокойная. Домой идти не хочется. Слышен где-то девичий ласковый 
смех. С косогора видна как на ладони вся пойма, там рыбак взмахнул удочкой, ря-
дом черный кот замер. На душе спокойно, светло. И верится: Пинежье еще десять 
веков будет жить и еще десять, и останется таким же тихим, спокойным, по-своему 
мудрым заповедным краем, неповторимой родиной литературного восхождения 
авторов Алых парусов и Деревянных коней.

С октябрём, любовь, прощайся

Чуть дрожат берёзок ветки, 
Тень колыша на снегу. 
Блекнут осени расцветки, 
Привыкают к холодку. 
И мосточки под ногами 
На морозце чуть трещат. 
Под твоими каблучками 
Инеем сверкать хотят. 
Улыбайся, улыбайся, 
Щечки пряча в воротник. 
С октябрём, любовь, прощайся, 
Пусть уходит чаровник. 
Через зиму, через лето, 
Рыжую насупив бровь, 
В яркий дождевик одетый, 
Повстречается нам вновь. 
Будут дождики и лужи, 
И прогулки в листопад. 
Буду я слегка простужен 
И твоей заботе рад.


