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Издается с 1997 года  

информационный бюллетень заповедника "Пинежский"

Подведены итоги викторины 
и конкурса художественного 
творчества, посвященных птице 
года – скопе.

В  к о н к у р с а х  у ч а с т в о в а л о 
363 человека. 440 работ поступи-
ло из Вельского, Каргопольского, 
Котласского, Красноборского, Ме-
зенского, Няндомского, Онежского, 
Пинежского, Плесецкого, Примор-
ского, Холмогорского, Шенкурско-
го районов, г. Архангельска, Но-
водвинска, Северодвинска. Итоги 
подводились среди обучающихся 
1 -4 кл., 5 -8 кл., 9 -11 кл.

Победители викторины:
1 место:  Т. Пухова (3 кл.,                        

г.  Новодвинск), Д. Емельянов                      
(6 кл., п. Сия), Н. Голубь (10 кл.,       
д. Харлово).

2 место: Я. Дерягина (1 кл.,             
г. Северодвинск), Л. Кузьминская  
(6 кл., д. Харлово), А. Шардакова            
(9 кл., п. Междуреченский). 

3 место: А. Мальцева (3 кл.,            
г. Онега), В. Борисов (6 кл., д. Козь-
могородское), П. Малыгина (11 кл., 
д. Харлово).

Победители конкурса худо-
жественного творчества:

1 место: А. Пестова (2 кл.,                   
г. Архангельск), Л. Коробицына           
(8 кл., г.  Архангельск), Л. Пуляева 
(10 кл., г.  Архангельск).

2 место: Д. Клевакина (4 кл., 
с. Сура), Е. Меньшикова (4 кл.,                    
г. Шенкурск), О. Бугачева (8 кл.,               
п. Брин-Наволок), И. Кизина (10 кл., 
п. Пинега).

3 место: Д. Дрочнев (4 кл.,           
с. Карпогоры), А. Чабан (8 кл., 

г. Архангельск), А. Стирманова 
(11 кл., п. Пинега).

63 работы поступили из детских 
садов д. Ваймуша (восп. Т.А. Ники-
форова), п. Каменка (восп. Л.Н. Де-
мидова), п. Пинега (восп. Л.В. Мед-
ведева, Т.А. Терентьева, В.И. Валь-
кова, А.В. Крапивина), п. Тайга 
(восп. Т.О. Визжачая), п. Сосновка 
(восп. Н.Л. Мамонова, В.Н. Мамо-
нова, Н.В. Бабакова, Г.И. Булыгина), 
д. Городецк (восп. Н.В. Шамшина), 
с. Карпогоры: д/с № 67 «Родничок» 
(восп. Т.Н. Зукаева, Т.А. Никулина, 
Т.В. Вехорева), д/с № 68 «Топо-
лек»  (восп. О.В. Фефилова), д/с 
№ 5 «Росинка» г. Каргополя (восп. 
Ю. В. Логачева), г. Архангельска:  д/с 
№ 147 (восп. А.В. Дьякова, А.Р. Стах-
нюк, В.А. Бровина, Н.В. Иванова, 
О.В. Пермиловская, Н.Г. Залуни-
на, А.А. Ардашева, М.Н. Ельцова, 
М.Б. Мамонова, К.В. Мамонова, 
В.С. Афимьина), д/с №167 «Улыбка» 
(восп. Е.С. Федорова, Е.П. Попова), 
д/с №15 «Черемушка» г. Северо-
двинска (восп. Н.И. Сидорова).

Итоги конкурса «Пернатый рыболов»

Кизина Ирина, 
10 кл., п. Пинега.

ФГБУ «Государственный заповедник «Пинежский» поздравляет 
победителей, благодарит всех участников и руководителей работ 

и надеется на дальнейшее сотрудничество.

2018 год – год волонтера и 
добровольца

В России около 7 миллионов человек вовлечены в волонтерское движе-
ние. Волонтеры трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают 
найти пропавших людей, оказывают помощь пострадавшим в стихийных 
бедствиях, сохраняют памятники культуры, восстанавливают имена 
погибших солдат, помогают в проведении крупнейших международных 
мероприятий. Добровольцы вносят посильный вклад в изучение и сохра-
нение природного и культурного наследия особо охраняемых территорий.

Пинежскому заповеднику волонтеры оказывают по-
мощь в изучении его природного комплекса и проведении 
экологических мероприятий.

В марте 2018 года спелеологи из Москвы и Архангельска 
проводили работы по поиску и исследованию пещер охран-
ной зоны заповедника. При обследовании одного из ходов 
в пещере Красногорской выявлено, что проход закрыт 
глыбовой осыпью, положение глыб нестабильное, и после 
предстоящего паводка возможны изменения в сторону еще 
большего обрушения. Труднодоступный вход в пещеру 
Китеж был расчищен и стал проходимым. При выполнении 
спелеоподводных исследований на выходе р. Карьелы 
обнаружена новая полость, после 5 м привходовой части 
почти полностью закрытая ледяными натеками.

На Дне Оленя в п. Голубино и Благовещенской ярмарке 
на Пинеге заповедником была организована интерактив-
ная площадка «Заповедными тропами», на которой гости 
принимали участие в экологических играх. В организации 
площадки оказывали помощь волонтеры С.В. Данилова, 
А. А. Елизарова, Е.А. Хрипунова, Е.А. Шехурина. 

Участницы экологического кружка ПинЭК – Веригины 
Анна и Ульяна, Иевлева Анна, Кирина Виктория, Корельская 
Ксения, Стирманова Валерия, Усова Полина – постоянно 
помогают в организации экологических праздников и игр 
в детском саду. 

Летом 2018 года с привлечением добровольцев пла-
нируется обустройство экологической тропы на водопад 
на Святом ручье, продолжатся работы по изучению пещер.



Снежный покров оказывает за-
метное влияние на климат, рельеф, 
питание рек и озёр, почвообразо-
вательные процессы, сохранение 
растений от вымерзания зимой и 
обеспечение влагой весной. От сроков 
схода снежного покрова зависят даты 
наступления их начальных фенофаз. 
Глубина и плотность снежного покро-
ва оказывают влияние на характер и 
успешность зимовки многих видов 
животных. Поэтому изучение характе-
ристик и динамики снежного покрова 
является важной частью ландшафтных 
и фенологических исследований.

В Пинежском заповеднике на-
блюдения за снежным покровом 
проводятся с 1984 года на постоянных 
участках в охранной зоне. В ельнике 
зеленомошном и на суходольном 
злаково-разнотравном лугу (днище 
карстового лога) два раза в месяц 
определяется уровень снегового 
покрова, плотность и запас влаги. 
Наблюдения начинаются с установле-
нием устойчивого снежного покрова 
(начало ноября) и заканчиваются с 
освобождением от снега половины 
видимой поверхности (апрель–май). 
В ельнике замеры производятся 
между деревьями и под ними. На лугу 
отбирается 10 проб, в лесу – 20. За 
снежный период осуществляется око-
ло 15 выходов на снегосъёмку.

На протяжении зимы снег оседает 
и уплотняется. Плотность снега в лесу 

несколько меньше, чем на открытой 
местности, что объясняется умень-
шением ветра и меньшей интенсив-
ностью зимних оттепелей.

Первый снег обычно выпадает 
в конце сентября–начале октября. 
Образование постоянного снеж-
ного покрова приходится на конец 
октября–ноябрь. Иногда снег достига-
ет высоты 30 см уже в начале ноября 
(9.11.2012 г.), в отдельные годы – толь-
ко в середине января (15.01.1986 г.). 
В среднем в заповеднике снег высо-
той 30 см отмечается 10 декабря.

Максимальная высота снега на 
открытом месте и в лесу была отме-
чена в 1998, 2000 и 2002 годах. Зимы 
1984-85 и 1986-87 годов были самыми 
малоснежными. 

С 2004 года для определения мак-
симальной высоты снегового покрова 
дополнительно проводится снегомер-
ная съёмка на трёх площадях заповед-
ника на болоте, в сосняке и ельнике. 
За 15 лет наблюдений максимальный 
уровень на всех трёх площадях был 
отмечен в 2018 году. На болоте он 
составил 105 см, в сосняке – 85 см, 
в ельнике – 95 см.

Поздней весной 1999, 2000, 
2003 годов наблюдались длительные 
возвраты холодов с выпадением ано-
мального количества снега. Например, 
в 1999 году, 17 мая, прошел снегопад 
с образованием снежного покрова 
более 30 см. Это привело к массовой 
гибели перелетных птиц и их низкой 
численности в последующие годы. 

В 2017 году наблюдалась очень 
затяжная весна. Полный сход снега 
в заповеднике отмечался в середине 
июня (средняя многолетняя – 19 мая). 
Устойчивый снежный покров в про-
шлом году наблюдался в течение 
219 дней (средняя продолжительность 
– 181 день). 

В результате многолетних наблю-
дений с 1999 по 2017 год прослежи-
вается уменьшение продолжитель-
ности устойчивого снежного покрова, 
что связано с повышением с конца 
прошлого века температур октября, 
ноября и апреля.

И.А. Федченко.
Научный сотрудник.
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Наблюдения за снежным покровом 

Изучение краснокнижных орхидей 
калипсо луковичной и башмачка на-
стоящего в 2017 году проводилось на 
39 стационарных площадях в заповед-
нике, охранной зоне и на территории 
памятника природы «Голубинский 
карстовый массив». 

Весна текущего года была ран-
ней, но затяжной и холодной. Низкие 
температуры мая и июня обусловили 
запаздывание сезонного развития 
орхидей. Снеговой покров полностью 
сошел только в середине июня, пер-
вые же проталины в верхних частях 
склонов  южных экспозиций образова-
лись еще в начале  мая. В связи с этим 
разница в сроках начала вегетации 
калипсо луковичной в  разных место-
обитаниях составила более месяца, 
а башмачка  настоящего – 3 недели.

Цветение калипсо луковичной 
началось позднее обычного: в окрест-
ностях п. Голубино отставание от 
среднемноголетних сроков состави-
ло 2 недели (13.06), в долине Сотки 
– 17 дней (16.06). Из-за прохладной 
погоды период цветения вида был про-
должительным – от 3 недель до меся-
ца.  Начало созревание семян отмеча-
лось на 10–14 дней позднее обычного. 

В 2017 году общая численность 
калипсо луковичной возросла на 19%, 

доля цветущих особей увеличилась   
на 51%, а численность в заповеднике 
увеличилась на 24%. Уменьшение чис-
ла особей  отмечено лишь на террито-
рии памятника природы. Это связано с 
увеличением антропогенного пресса, 
вытаптыванием мохового покрова, 
сносом почвы. Отмечаются случаи вы-
капывания замаркированных особей, 
по-видимому, в целях культивирова-
ния на участках. Но попытки перенести 
изящную орхидею на грядки всегда 
оканчиваются неудачей. Растению для 
полноценной жизни нужен симбиоз с 
почвенными грибами и особый мине-
ральный состав почвы, что в домашних 
условиях создать невозможно. 

Начало цветения венерина баш-
мачка наступило на 10–25 дней 

позже обычного. В логу Тараканья 
Щелья цветение вида на склоне южной 
экспозиции началось 27.06 (на 10 дней 
позже обычного), на склонах север-
ной – 11.07 (на 3 недели позже сред-
немноголетних сроков). В Голубин-
ском логу орхидея зацвела 4.07 – на 
19 дней, а в долине Сотки – 10.07 – на 
25 дней позднее обычного. Цветение 
башмачка настоящего пришлось на 
теплый период и продолжалось около 
2 недель. Начало созревания семян 
отмечено 27 сентября.

Общая численность вида на ста-
ционарных площадях, по сравнению 
с 2016 годом, снизилась на 40%, 
а доля цветущих особей уменьшилась 
на 29%. В долине Сотки число побегов 
орхидеи сократилась на 51%. Это 
наиболее существенное снижение 
за 19 лет наблюдений. Сокращение 
численности башмачка настоящего и 
доли генеративных особей связано с 
неблагоприятными условиями начала 
вегетационного сезона 2017 года. 
По-видимому, низкие температуры 
воздуха и почвы во второй половине 
мая затормозили развитие почек и 
образование вегетативных и генера-
тивных побегов.

Л.В. Пучнина.
Заместитель директора по науке.

Изучение орхидей

На снегосъемке.

Калипсо луковичная.
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Человек дарует имя
С давних времен при знаком-

стве с растениями человек давал им 
названия. Немало названий растений 
навеяно мифами и сказаниями. 

В старину клубни орхидеи любки 
двулистной давали незамужним де-
вушкам, верили, что это поможет быть 
любимой. 

Одиночный цветок орхидеи ка-
липсо луковичной ассоциировался 
у ботаников с прекрасной нимфой 
Калипсо, не сумевшей своей любовью 
удержать Одиссея, выброшенного 
вместе с обломками корабля на берег 
острова, где обитала нимфа. 

Древнегреческая легенда связы-
вает название пиона уклоняющегося 
с именем врача Пиона. Способность 
Пиона излечивать людей от болезней 
превосходила дар его учителя – бога 
врачевания Эскулапа, который стал 
завидовать ученику и решил его от-
равить. Пион возвал к помощи богов, 
и боги превратили его в цветок. Так 
Пион уклонился от мести Эскулапа, 
может быть, поэтому ботаники назва-
ли растение «уклоняющимся».

Всем известна легенда о папо-
ротнике, цветы которого показы-
вались в ночь накануне праздника 
Ивана Купалы. Отголоском, как мож-
но предположить, служит название 
купальницы.  Желтые шаровидные 
цветки купальницы так же небольшими 
огоньками проблескивают в сумраке 
леса. Нечто таинственное и сказочное 
видели в купальнице и жители других 
стран. Полагают, что латинское ее на-
звание Trollius восходит к немецкому 
Trollblume – цветок троллей. 

Часть названий растений отра-
жает их внешние и физиологиче-
ские особенности.  Орхидеи из рода 
ятрышников получили  название за 
форму клубней, похожих на маленькие 
ядрышки. Возможно, раньше расте-
ния называли ядрышники, а потом 
букву «д» заменили на «т». Легко дога-
даться, откуда взялось название еще 
одной орхидеи – пальчатокоренника. 
Его корневая система напоминает 
ладонь с растопыренными пальцами.

Невысокое травянистое растение 
манжетку можно встретить у дорог, 
на лугах и полянах. Привлекают вни-
мание складчатые, гофрированные 
листья растения, напоминающие 
манжеты – кружевные концы рукавов 
платьев, рубашек, блузок. 

У родственницы кувшинки – ку-
бышки желтой – в центре цветка 
расположен кувшинчик – кубышка, 
похожий на те, в которых наши предки 
хранили воду в дороге.

Герань луговую в народе называют 
журавельником – вытянутые носики 
ее плодов напоминают клюв журавля.

Название лютик происходит от 
слова «лютый», то есть режущий, ед-
кий. Именно такое чувство возникает 

у людей, на кожу которых попадает сок 
некоторых видов лютиков. 

Затронув погремок, можно услы-
шать легкое постукивание. Это гремят 
плоды растения. Поэтому и назвали 
его погремком.

Волчеягодник исстари называют 
ещё и волчьим лыком. Кора этого 
кустарника очень прочная на разрыв. 
Ветку его сорвать очень трудно. Поэ-
тому и назвали – лыко. А волчье оно, 
вероятно, потому, что очень ядовито.

Одна из версий происхождения 
латинского названия лиственницы 
«larix» утверждает, что слово произо-
шло от «laridum» – «жир». Действи-
тельно, богатая смолами лиственница 
блестит на солнце, словно намазанная 
жиром. Русское имя лиственница по-
лучила от того, что иглы дерева напо-
минают свернутые в трубочку листья.

По одной из версий слово «осина» 
произошло от слова «синий». После 
того, как осина была срублена или 
спилена, на месте спила образу-
ется синева. Это происходит из-за 
вступающих в реакцию с частицами 
металла дубильных веществ. Латин-
ское название осины обыкновенной 
– populous tremula, что в переводе 
означает «дрожащий человек». Оси-
новые листья приходят в движение 
даже от малейшего дуновения ветра. 
Листовые пластинки прикрепляются 
к концу длинного, тонкого, сильно 
сплющенного с боков черешка и, как 
следствие, особенно легко изгибаю-
щегося.

Названия могут быть связаны с 
именами первооткрывателей расте-
ний или просто знаменитых людей. 
Линнея северная – маленький кустар-
ничек, родственный жимолости, полу-
чила свое название в честь Карла Лин-
нея, очень любившего это растение. 

Ядовитому растению чемерице 
Лобеля дал название французский 
ботаник Шарль Плюмье в честь фла-
мандского ботаника Маттиаса де 
Л’Обеля, который в своей книге изо-
бразил 2191 растение.

Многочисленна группа растений, 
чьи названия связаны с местами их 
обитания. Название калужницы прои-
зошло от слова «калуга», что значит бо-
лото, где растение часто встречается. 

Название «можжевельник» берет 
начало от словосочетания «меж елей». 
Зачастую этот кустарник встречается 
именно как подлесок в еловых чащах. 

Изучая истории имен растений, 
ботаники и лингвисты часто сталкива-
ются со старославянскими словами, 
исчезнувшими из обихода. Например, 
слово «порть», означавшее «крыло», 
сохранилось в названии папорот-
ников, листья которых напоминают 
крылья диковинных птиц. То же отно-
сится и к слову «полети» – «гореть»: 
от него произошел глагол «спалить» 
и название растения – полынь. Свя-
зано это с резким, отдающим гарью 
запахом  растения и горьким вкусом, 
от которого «горит» во рту. От славян-
ского «осечи» (обрезать) произошло 
название осоки. Под лупой ее края 
выглядят как полотно мелкозубчатой 
пилы. При сборе на болотах голубики 
чувствуется дурманящий запах, от 
которого начинает болеть голова. 
Это состояние порой объясняли 
действием съеденных ягод, поэтому 
голубика иногда называлась пьяникой. 
На самом деле источником запаха 
является эфирное масло болотного 
кустарничка багульника. Позабытый 
глагол «багулить» значит «отравлять». 

Некоторые растения получили 
свои названия по полезным свой-
ствам: лечебным, пищевым, хозяй-
ственным. Если пожевать лист кисли-
цы, ощущается кислый вкус. Отсюда 
и происходит название растения. 
Листья обязаны вкусом солям щаве-
левой кислоты. Они богаты витамином 
С и съедобны в сыром виде. Из них  
готовят супы, соусы, салаты. 

В русских травниках ХVII-ХVIII ве-
ков сныть встречается под названием 
«снеть-трава». Слово «снеть», близкое 
к слову «снедь» – то, что съедают, ука-
зывает на использование растения в 
пищу. Молодые, нежные листья едят 
сырыми, в салате. Более зрелые идут 
на зеленые щи.

Листья и стебли борщевика си-
бирского издавна квасили и маринова-
ли, использовали для приготовления 
борща, отсюда и название растения.

Одна из версий происхождения 
названия ивы состоит в том, что слово 
произошло от глагола вить. В старину 
из ивы крестьяне вили огромное коли-
чество ценных вещей. И в наше время 
ива является великолепным сырьем 
для плетеной мебели.

Исследуя название растения мож-
но многое узнать о нем. Часто бывает, 
что толкований одного и того же на-
звания несколько. Каждое интересно 
и позволяет получить новую инфор-
мацию даже о самом неприметном и 
на первый взгляд не заслуживающим 
внимания растении, которое живет 
рядом с нами.

М.А. Буторина.
Специалист отдела ЭП.

Линнея северная.
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Пестова Анна,
2 кл., г. Архангельск.

Коробицына Лилия,
8 кл., г. Архангельск.

Скопа

О птице скопе расскажу вам сейчас.
Пернатым рыболовом зовется подчас.
На ястреба очень похожа скопа,
Но рыбкой питается только она.
Зимует на юге,
А летом в полет
Отправятся птицы
И гнезда совьют.
Гнездо они вьют на высокой скале,
Или на дереве, на высоте.
Может гнездо прошлогоднее взять,
Немного подправить и вновь обживать.
Пары они создают на всю жизнь,
Вместе птенцов они будут растить.
Мама-скопа за птенцами следит,
Папа-скопа за рыбой спешит.
Красивая птица над речкой парит,
И, рыбу заметив, вниз камнем летит.
Рыбу несет она детям своим,
Накормит и вновь за добычей летит.

Ботова Софья, 9 кл., д.Ваймуша.

***
Что за птица? С черной  маской,
Очень светлой головой,
Оперенье в жирной смазке,
Грудь с поперечной полосой.

Скопа – прирожденный рыболов.
Добычу видит сверху,
Схватив когтями свой улов,
Взлетает снова к небу.

Ну, а если вода мутна,
И рыба незаметна,
Возьмет лягушку из пруда,
Дождавшись удачного момента.

Гнездо построит на сосне,
Другим,ведь, не покажет.
И веток, палок натаскав,
Все водорослями обмажет.

Эта птица – одиночка,
Стайкой жить не хочет,нет!
Ну,а встретив себе пару,
Вместе будут много лет.

2018 год – год скопы.
Так давайте ж, люди,
Охранять мы будем птиц,
Природу не загубим!

 Воронцова Снежана, 
9 кл., п. Каменка.

 Скопа

В небе высоко над водной гладью
Птица, крылья  распластав, парит.
И, увидев рыбу в море синем,
В воду быстрой молнией летит.
 
Из воды, поднявши брызг фонтаны,
В лапах крепко рыбину держа,
Птица полетела ввысь упрямо
Ко гнезду, птенцов своих ища.

А птенцы,  разинув рот широко,
Ждут, когда отец им рыбки принесет.
Ну, а мать поделит пищу ровно,
Их накормит и от бед спасет.

Эти птицы скопою зовутся,
В «Красной книге» скопу мы найдем.
Берегите, люди, этих птичек,
И от гибели давайте их спасем!

Алексеева Анастасия,
9 кл., д.Ваймуша.

Скопа и лиса
Жила на свете скопа. Полетела она искать себе еду, охотиться. Высоко 

летит скопа и видит, лиса плачет. Спустилась на землю и спрашивает: « Что же 
ты плачешь?»  «Да вот, кушать хочу, а ничего найти не могу!» – отвечает лиса- 
«За зайцем гонялась – убежал косой, мышку караулила – спряталась серая». 
«Да не плачь, лиса, помогу я твоему горю. Следуй за мной», – отвечает скопа.

Оттолкнулась она от земли, широко раскрыла свои, как веер, крылья 
и устремилась в небо. Зоркими глазами вниз глядит, а за ней лиса бежит.

Добежала лиса до лесной речки и видит, рыбка плещется. А скопа вдруг 
крылья сложила, камнем к воде бросилась, когти, как крючки, распустила 
– хвать, и поймала рыбку, да другую. Угостила лису и сама полакомилась.

Подивилась рыжая такой ловкости: «Ай, да скопа – пернатый рыболов!» 
С тех пор так скопу и величают.

Данилова Дарина, 1кл., п. Пинега.

Дрочнев Дмитрий,
4 кл., с. Карпогоры.

Работы участников конкурса «Пернатый рыболов» 

Клевакина Дарья,
4 кл., с. Сура.


