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Заповедный край
Издается с 1997 года  

информационный бюллетень заповедника "Пинежский"

Лето – горячая пора для сотруд-
ников заповедника. В летний пе-
риод выполняется большой объем 
лесохозяйственных, научно-иссле-
довательских и эколого-просвети-
тельских работ.

Отделом охраны заповедника 
проведены выборочные рубки, про-
чищены 65 км троп и просек, 1,9 км 
минерализированных полос, отре-
монтированы зимовья на территории 
заповедника. Проведена техучеба и 
противопожарная тренировка. В июле 
в охранной зоне была обустроена 
экологическая тропа на водопад на 
Святом ручье. Построено 6 лестниц, 
смотровая площадка и около 30 ме-
тров мостовой. Конструкции обрабо-
таны антисептической пропиткой.

Сотрудниками научного отдела 
продолжены ежегодные мониторин-
говые работы на постоянных пробных 
площадях. Завершен ежегодный учет 
редких орхидей – калипсо луковичной 
и венерина башмачка. По сравнению с 
прошлым годом численность калипсо 
луковичной в заповеднике увеличи-
лась на 8%, венерина башмачка – воз-
росла более чем в 2 раза.

На озере Геофизиков в заповед-
нике отмечен случай гнездования гуся 
гуменника (Anser fabalis), относящего-
ся к западному таежному подвиду. В 
обнаруженном выводке пять птенцов. 
Состояние популяции таежного гумен-
ника мало изучено и нестабильно. 

На одном из озер заповедника 
зафиксирован выводок лебедя-кли-
куна, занесенного в Красную книгу 
Архангельской области. В выводке 
оказалось 5 лебедят. На других озерах 
обнаружены выводки шилохвости и 
свиязи. В каждом выводке учтено по 
два птенца.

Волонтеры из Вологодского госу-
дарственного университета провели 
обследование популяций бабочки 
мнемозины в Северных логах и в до-
лине реки Сотки.

С 4 по 9 июля научные сотрудники 
Дмитрий Мосеев (Институт океа-
нологии им. П.П. Ширшова РАН) и 
Альберт Брагин (ФГБУ «Заповедник 
«Пинежский») проводили изучение 
растительности озер заповедника. 
Зоолог-гидробиолог Николай Баянов 

(ФГБУ «Заповедник «Керженский») и 
А. Брагин продолжили исследования, 
изучая фауну беспозвоночных, насе-
ляющих заросли водной раститель-
ности озёр. 

В июне визит-центр заповедника 
принимал участников летней оздоро-
вительной площадки Пинежской сред-
ней школы и студентов Пинежского 
индустриального техникума. 110 обу-
чающихся начальной школы приняли 
участие в игре «Путешествие по за-
поведному краю». Ребята отгадывали 
животное по его следам, определяли 
гнезда птиц, знакомились с редкими 
видами заповедника. Для студентов 
было проведено занятие по ООПТ 
России и Архангельской области.

С 18 по 22 июня на базе заповед-
ника проходил экологический лагерь 
для обучающихся Пинежской средней 
школы. Ребята посетили экологиче-
скую тропу и лог Тараканья Щелья, 
орнитологическую экскурсию. В игре 
«Край мой северный» пинежские эко-
логи соревновались с участниками 
клуба «Геолог» из г. Архангельска.

В конце июня детская туристи-
ческая группа «Черные Драконы» из  
Санкт-Петербурга совершала сплав 
на байдарках по р. Пинега. Сотрудники 
отдела экологического просвещения 
рассказали гостям о Пинежском за-
поведнике, познакомили с особен-
ностями рельефа, флоры и фауны на 
экологической тропе и в логу Тарака-
нья Щелья.

Лето 2018

Звени, моё лето весёлое, светлое  
В полях колокольчиком, в воздухе – трелями.  
И радуй дорогами, вольными ветрами,  
И всем, что хотели так жадно в апреле мы.  
 
Води на озера с местами рыбачьими,  
Расцвечивай небо закатными красками,  
Целуй наши плечи лучами горячими,  
И радуги вешай с огнями прекрасными.  
 
Гуляй по просторам ногами ты бОсыми,  
И по-молодецки в рубахе распахнутой,  
Обрызгав луга серебристыми росами,  
Ставь травы в стога золотыми папахами...

Анна Опарина

Спуск к водопаду



Наблюдения в пещерах Пинежско-
го заповедника и охранной зоны про-
водятся более 30 лет. Во все времена 
года в пещерах развиваются паводки, 
которые оказывают большое влияние 
на современное развитие подземного 
и поверхностного карста. Одной из 
особенностей территории юго-вос-
тока Беломорско-Кулойского плато, 
где расположен заповедник, является 
тесная связь поверхностных и под-
земных вод. Участки закарстованного 
рельефа играют важную роль в пита-
нии подземных карстовых вод. Здесь 
вода поглощается под землю через 
воронки и поноры, образуя настоящие 
подземные реки. 

В пещерах выделяют весенний 
снеговой паводок, летний и осенний 
дождевые паводки, зимний подпор-
ный паводок. Ведущими фактора-
ми, определяющими их развитие и 
интенсивность, являются погодные 
аномалии, прежде всего, температур-
ные, сильные ливневые дожди, таяние 
снега при зимних оттепелях. 

Продолжительность весенних 
паводков в пещерах связана со ско-
ростью таяния снега. При понижениях 
температуры воздуха на поверхности 
ниже 0°С происходит остановка па-
водка, затем возможна вторая и даже 
третья волна. Весенний паводок на-
чинается в начале мая, реже – в конце 
апреля и продолжается от 2 недель до 
1,5 месяцев. Уровень воды в пещерах 

может подняться до 3-5 м. В весенний 
паводок ледяные образования разру-
шаются, происходит размыв или пере-
отложение вторичного заполнителя. 

Летние и осенние дождевые па-
водки связаны с поглощением дож-
девых вод в воронках и понорах на 
поверхности. Уровень воды в пещерах 
может подниматься до 2 м. Наиболее 
активны такие паводки при ливневых 
дождях. Температура воды повы-
шается с 2 до 8-11°С, температура 
воздуха в пещерах – с 1,5-2 до 5-6°С, 
срабатывает «водяное отопление». 
Периоды дождевых паводков опасны 
для посещения пещер. Так в 2012 году 
на входе в пещеру Голубинский Провал 
произошло обрушение более 100 тонн 
породы, разрушившее все лестницы.

Зимние паводки делятся на под-
порные и вызванные снеготаянием 
при резких оттепелях. Подпорные 
паводки развиваются в пещерах с  по-
стоянными ручьями и связаны с про-
мерзанием узких участков ручьёв за 
пределами доступной части пещеры. 
После ухода воды в пещере остаются 
висячие льды мощностью до 0,5 м. 
Максимальная высота подъема воды 
более 1,5 м в зимний паводок отмеча-
лась в пещере Певческая эстрада (Г-1) 
в январе 2002 года. 

За время наблюдений за павод-
ками в пещерах изменились зоны 
разгрузки ряда подземных потоков, 
а также их русла в пределах пещер. 
Произошла перепланировка рельефа 
пещер и привходовых зон за счет пе-
реотложения вторичного заполните-
ля, оседания или обрушения блоков 
породы, подмытых водой. Регулярно 
повторяющиеся длительные снеговые 
и дождевые паводки привели к сокра-
щению периодов доступности многих 
пещер для массового посещения. 
Значительно сократились объемы 
сезонных и многолетних льдов в зонах 
паводковых подъемов уровня воды. 
Таким образом, круглогодичное раз-
витие подземных паводков является 
одним из важнейших факторов совре-
менного развития пещер территории.

Е. В. Шаврина

Старший научный сотрудник
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Паводки в пещерах

На территории Пинежского запо-
ведника 4-9 июля 2018 года Дмитрий 
Мосеев и Альберт Брагин проводили 
геоботаническое профилирование 
озер Сычево, Железное, Кумичево, 
Першковское, Паловые, Ераскины. 

Для выяснения условий произ-
растания растений на водоеме были 
взяты пробы воды для определения 
гидрохимических параметров. Осу-
ществлялся сбор растений на опреде-
ление биомассы. Составлен гербарий, 
включающий около 40 видов сосуди-
стых растений водоемов. 

Исследование осуществлялось с 
лодки. Через каждые 100-150 м прово-
дилось описание сообществ, измеря-
лась глубина водоема, температура. 
Обследовалась растительность дна 
специальными водными граблями.   

Изучение растительных сооб-
ществ озер поможет ответить на мно-
гие вопросы, связанные с развитием 
жизни на водоеме. Для гнездящихся 
на водоеме птиц растения играют 
роль убежищ, входят в состав кормов, 
являются материалом для строитель-
ства гнезд. Так на озере Кумичево 
среди прибрежно-водных растений 
часто можно увидеть выводки гоголей, 

скрывающихся от опасности. 
Сообщества мхов на дне водоема 

со временем поднимаются на поверх-
ность воды и обрастают растениями. 
Так формируются моховые сплавины. 
На таких сплавинах на озере Железное 
гнездится чернозобая гагара.

На Ераскиных озерах обнаруже-
ны сообщества с доминированием 
элодеи канадской. Данный вид на 
территории заповедника отмечен не 
был. На таких сообществах ежегодно 
будет производиться оценка обилия 
и биомассы растения. Это вызвано 
тем, что элодея, активно разрастаясь, 

может вытеснять другие макрофиты. 
В озерах Кумичево и Ераскиных 

отмечены «подводные луга» из хвост-
ника обыкновенного и ежеголовников, 
которыми кормятся водоплавающие 
птицы. На озере Кумичево на подоб-
ных лугах в прошлом году «паслись» 
птенцы чирка-свистунка.

Выявлено, что сульфатные и ги-
дрокарбонатные озера отличаются 
по видовому составу и структуре 
растительных сообществ. На озерах 
сульфатной группы доминируют 
сообщества тростника с харовыми 
водорослями или ряской трехгранной, 
элодеи с урутью, монодоминантные 
сообщества хары или хвостника обык-
новенного, растет рдест гребенчатый. 
В озерах гидрокарбонатного класса 
преобладают сообщества кубышки 
и рдеста плавающего. На Паловых 
озерах в состав сообществ растений 
входит кувшинка четырехгранная. 

Дальнейшее исследование по-
зволит выявить новые виды сосуди-
стых растений и мхов, новые водные 
фитоценозы для озер севера Русской 
равнины.

А.В. Брагин
Научный сотрудник

Изучение растительных сообществ озер

Начало весеннего паводка в 
пещере Большая Голубинская, 

2011 год

Обследование растительности 
дна озера
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Растения - хищники
Окружающая нас флора удиви-

тельна и прекрасна, однако непред-
сказуема. Яркое и привлекательное 
часто бывает ядовитым и опасным, 
кажущееся мягким и нежным – жжет 
и колется. Одним из таких парадоксов 
являются хищные растения. Обладая 
эффектным внешним видом, они в то 
же время представляют серьезную 
угрозу для насекомых. 

О насекомоядных растениях стало 
известно в 18 веке. Точное ботаниче-
ское описание дал английский натура-
лист Д. Эллис. Наблюдая за венериной 
мухоловкой, он сделал предположе-
ние, что насекомые являются пищей 
для растения. Насекомоядные расте-
ния убивают свою жертву с помощью 
химических веществ, процесс перева-
ривания длится у них от 12 до 48 часов.

К насекомоядным растениям, 
произрастающим в Пинежском запо-
веднике, относятся росянки, жирянки 
и пузырчатки.

На территории заповедника встре-
чаются 3 вида росянок: круглолистная, 
обратнояйцевидная и английская. Они 
различаются формой листьев. У ро-
сянки английской листовые пластинки 
продолговатые.    

Росянка – растение мелкое, ее 
не сразу найдешь среди мха. Крас-
новатые листья собраны в розетку. 
Летом из центра розетки поднимается 
тонкий стебель, несущий несколько 
мелких белых цветков. Добыча ро-
сянки – небольшие мухи, комары. 
Ловчими снарядами служат листья. 
Верхняя часть их покрыта волосками 
с капелькой клейкого сока на конце. 
Лист со множеством блестящих ка-
пелек кажется покрытым росой (от-
сюда и название растения). Садясь 
на лист, насекомое приклеивается 
к нему. После этого края листовой 
пластинки медленно заворачиваются, 
обволакивая пленника. Лист выделяет 
жидкость, близкую по составу к желу-
дочному соку, и насекомое постепенно 
переваривается. От него остаются 
только крылышки, лапки, хитиновый 
панцирь. Листовая пластинка разво-
рачивается, непереваренные остатки 

сдувает ветер, и лист снова готов к 
встрече с жертвой.  

Росянку используют для приго-
товления препаратов, обладающих 
спазмолитическим, отхаркивающим 
и бактерицидным действием. Их на-
значают при простудах, бронхитах, 
коклюше, фарингитах, бронхиальной 
астме, туберкулезе легких. В прежние 
времена капельки липкой жидкости 
использовали для удаления бородавок 
на коже. В хозяйстве северных наро-
дов вместе с листьями росянки парили 
молочные крынки. Содержащиеся в 
листьях ферменты способствовали 
растворению белковых веществ на 
стенках и даже в глубоких порах кера-
мических сосудов. 

На склонах долин карстовых рек 
и логов, на обнажениях горных по-
род произрастает хищная жирян-
ка альпийская. Высота растения                                  
5-10 см. Свое название жирянка по-
лучила благодаря мясистым листьям, 
липкий налет на которых кажется 
жирным. Листья собраны в аккуратную 
прикорневую розетку. Половина желез 
на листьях выделяет сладковатый 
слизкий секрет, а другая – пищевари-
тельные ферменты. Лист у жирянки 
заворачивается медленно, а чаще и 
вовсе остается развернутым. Когда 
насекомое садится на ярко-салатовую 
зелень, соблазнившись сладковатым 
налетом, оно безнадежно прилипает 
и переваривается. В состав пище-
варительного сока входит фермент, 
схожий с пепсином желудочного сока 
животных. Выделения железок жирян-
ки к тому же кислые, что еще больше 
стимулирует растворение белков. Мо-
жет быть, поэтому жирянке по силам 
даже такая твердая пища, как хрящ 
животных.

У жирянки альпийской очень кра-
сивы одиночные цветки, возвышаю-
щиеся на длинном цветоносе. Окра-
ска цветка белая или светло-желтая, 
яркие желтые пятна на нижней губе 
подчеркивают теплый оттенок окраса.

Кислотность сока жирянки в ряде 
стран с успехом используют на практи-
ке для ускорения свертывания молока. 
В Скандинавии с его помощью получа-
ют простоквашу, творожную массу и 
сыр, опуская в свежее молоко листья 
этого растения. Жители Лапландии 
пропускали через листовые слои све-
жее молоко, превращая его в тягучую 
густую массу, которая называлась 
тетмиёлк или сэтмиёлк. Это было из-
любленное блюдо северных народов. 
В быту многих народов листья жирянки 
использовали как антисептическое 
средство при лечении ран. Жирянки, 
как и росянки, давно уже разводят в 
искусственной культуре.  

Жирянка является растением-ин-
дикатором. Она очень чувствительна 
к изменению климата и загрязнению 
среды обитания. Это растение являет-

ся охраняемым и в большинстве стран 
включено в Красные книги. Жирянка 
альпийская занесена и в Красную 
книгу Архангельской области.

Исключительно редко в заповед-
нике на болотах встречается жирянка 
обыкновенная, отличающаяся от 
альпийской окраской цветков. Они 
сине-фиолетовые, размером 1-1,5 
см. Цветки сидят на длинных (до 17 
см) цветоносах. Их поникающий вид 
предохраняет нежную пыльцу от вред-
ного воздействия дождя или холодной 
росы.

К редко встречающимся хищным 
растениям заповедника относятся 
пузырчатки. Их три вида: средняя, 
малая и обыкновенная. Эти растения 
целиком погружены в воду. Лишь во 
время цветения над поверхностью 
воды поднимаются соцветия с круп-
ными желтыми цветками. 

Цветы пузырчатки 
обыкновенной

Пузырчатки не имеют корней. Ли-
стья многократно рассечены на узкие 
сегменты. Часть их видоизменяется в 
небольшие округлые ловчие пузырьки 
диаметром 2-3 мм. Пузырек имеет 
входное отверстие с клапаном, кото-
рый открывается только внутрь. Вбли-
зи входного отверстия расположены 
два ветвистых волоска, похожих на 
усики мелких водных рачков. Волоски 
колеблются, и охотящиеся за рачками 
мелкие водные животные подплыва-
ют к входному отверстию пузырька в 
надежде поймать добычу. Током воды 
они втягиваются внутрь. Выплыть они 
не могут, поскольку клапан наружу не 
открывается. Внутри пузырька живот-
ные погибают, продукты разложения 
всасываются железками внутренней 
поверхности пузырька.

Хищные растения – удивительные 
и интересные представители флоры. 
За счет пойманных жертв они нау-
чились компенсировать недостаток 
питательных веществ, прежде всего 
азота. Это позволило им заселить 
труднодоступные места, непригодные 
для жизни других растений.

М.А. Буторина

Специалист отдела ЭП

Росянка английская
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Анна Анатольевна Опарина родилась в селе Лешуконское. Здесь сделала свои 
первые шаги, произнесла первые слова, здесь пережила первые сильные чувства и 
разочарования, выросла и закончила школу. Уже больше сорока лет живет в городе 
Новодвинске. 

32 года Анна Анатольевна проработала на Архангельском ЦБК, прошла путь от инже-
нера лаборатории до заместителя главного технолога комбината. Стихи начала писать 
лет с тридцати. Посвящает их Северу, России, природе, родным людям. Произведения 
автор иллюстрирует своими фотографиями. Пишет почти ежедневно. 

Все дни в году стихами могут стать…

Огненные кони

Туда, где солнце трогает ладонью  
Перед заходом самый край небес,  
Летят по небу огненные кони,  
Доказывая истинность чудес.  
 
Пускай другие видят только тучи  
И крутят у виска: угомонись –  
Я вижу, как они крылом могучим  
Над крышами расчерчивают высь.  
 
Не взнузданы, не чувствуют неволи,  
Им звездный ветер гривы вьёт волной,  
По синему они несутся полю,  
Не ощущая тяжести земной.  
 
Их суть воздушна… И летят, и тают,  
Недолог век им выдан, чтоб пылать.  
Но всё же рвусь я в огненную стаю –  
Свободы дух крылатый испытать,  
 
И мчаться к свету за закатом алым,  
Забыв о том, что стало в тягость здесь…  
Вы скажете – такого не бывало,  
А я гляжу на небо: вижу – есть! 

Настало время...

Какая нега и покой!  
Всё стало шёлковым в природе,  
И даже птаха надо мной  
Свои рулады не выводит.  
 
И ветер замер, и листва  
Не шелохнется на деревьях,  
И не качается трава,  
И за рекой молчит деревня.  
 
О, тишина! Твоя печать  
Повсюду, и сильны объятья,  
Как зеркало, застыла гладь  
Бегущих вод твоим заклятьем.  
 
Как будто знаешь, как нужна  
Мне эта тихая минута.  
И благодать, и глубина  
Твои теперь во мне как будто.  
 
И растворяются в тиши  
Все хлопотливые заботы.  
Настало время для души,  
Для трепета и для полёта…  

Да куда же ещё-то лучше...

Да куда же еще-то лучше,  
Если воздух и свеж, и чист  
Так и льётся волной певучей  
От звенящих повсюду птиц.  
 
Да куда же еще-то краше –  
Не бывает небес синей,  
Как в судьбе не бывает нашей  
Веселее весенних дней.  
 
Солнце, солнце – оно повсюду,  
Столько золота на голубом!  
Ах, какое, весна, ты чудо,  
И признаюсь я снова в том,  
 
Что с тобой всё вокруг прекрасно –  
Даже в серый и нудный дождь  
На барометре жизни – «ясно»…  
Ты надежду всегда даешь,  
 
Что вернется назад, вернется,  
По-другому, но всё придет:  
Будет литься на землю солнце  
Непременно и каждый год! 

***
Все дни в году стихами могут стать,  
Для этого нам надо соблюдать  
Простое правило: получше оглядеться  
И выбрать что-то дорогое сердцу,  
Впустить, осмыслить, в строки уложить…  
Все дни в году стихами могут быть,  
Когда ты их научишься ценить…  

Но он же свой...

Шагаю по тропе… молчу,  
Я просто так идти хочу  
Среди высоких сосен.  
Да и они не спросят,  
Зачем я в гости к ним пришла,  
Какие у меня дела.  
Сказала бы – такие  
Мои дела простые:  
На них во все глаза глядеть,  
И снегом под ногой скрипеть.  
А что еще-то нужно,  
Раз сердце безоружно 
Перед величием лесов, 
Душа порхает без оков,  
И нету с нею сладу... 
И что ещё мне надо?  
Ну разве только пару строк,  
О том, как неба лоскуток  
Мелькнет и тут же тает,  
Меж веток пропадает.  
А мне не страшно, мне легко,  
И так желанье велико  
В любви всему признаться,  
Чего же тут бояться.  
Хоть лес стоит вокруг стеной,  
Но он же свой, такой родной, 
Слова мои заметит, 
Поймет их и приветит. 

Время белых ночей...

Вот бы было всегда лишь такое:  
Тишина голубая плыла,  
А душа замирала в покое,  
Все отставив в сторонку дела.  
 
Чтоб свои не смыкала ресницы  
На краю небосвода заря,  
И всю ночь чтобы свет нежный лился,  
Над полями родными паря.  
 
Время белых ночей… Только всё же  
Очень хочется мне уточнить,  
Что на «белые» мало похожи:  
Разноцветная вышила нить  
 
Поднебесье волшебным узором –  
Он искрится, играет, живет...  
И, пожалуй, теперь мы не скоро  
Ярких звезд разглядим хоровод.  
 
Так не будет всё время, я знаю,  
И опять к нам придет темнота.  
Но сейчас… так душа замирает:  
Ночь светла, и кругом красота!  


