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информационный бюллетень заповедника "Пинежский"

Важную роль в сохранении мест 
обитания принадлежит особо охраня-
емым природным территориям. На их 
территориях природные сообщества 
сохраняются от разрушительных ви-
дов хозяйственной деятельности. 

Пинежский заповедник - един-
ственный природный заповедник 
Архангельской области. Его особен-
ностью является сочетание типичных 
северотаежных  и азональных кар-
стовых ландшафтов. Расчлененный 
рельеф с выходами на поверхность 
карстующихся пород, своеобразный 
микроклимат, специфические почвы, 
формирующиеся на плотных гипсах, 
обуславливают богатство флоры со-
судистых растений и мхов, а также фа-
уны беспозвоночных животных.Здесь 

произрастает и обитает большое 
число редких арктических, арктоаль-
пийских и южных борео-неморальных 
видов. Растительность карстовых 
ландшафтов отличает пестрота и 
мозаичность. Здесь произраста-
ют островки лиственничных лесов, 
широко распространены еловые и 
смешанные травяные леса на карсте. 
Уникальны таежные редколесья, раз-
вивающиеся  на гипсовых обнажениях, 
в составе которых преобладают аркто-
альпийские и гипоарктические виды, и 
высокотравные луга карстовых логов 
с южно-таежными и неморальными 
видами, и ключевые болота с обилием 
редких орхидей и мхов. 

Большую ценность имеет массив 
старовозрастных еловых лесов, раз-

витый на водоразделах и являющийся 
убежищем для многих типичных видов 
флоры и фауны, исчезающих на со-
предельных к заповеднику, трансфор-
мированных вырубками территориях. 

Среди ООПТ Архангельской обла-
сти Пинежский заповедник занимает 
первое место по числу краснокнижных 
видов, произрастающих и обитающих 
на его территории. В федеральную 
и региональную Красные книги за-
несены 28 видов сосудистых расте-
ний, 21 вид мхов, 1 вид водорослей,                           
2 вида грибов, 3 вида лишайников,         
1 вид млекопитающих, 11 видов птиц 
(с залетными 15 видов), 1 вид рыб,            
1 вид насекомых.

Л.В. Пучнина
Зам. директора по науке

Девиз Марша парков – 2019: 
Сохраним места обитания растений и животных!

Существование живых организмов на Земле невозможно вне 
мест обитания, т. е. природной среды, обеспечивающей все усло-
вия для жизни. Для каждого вида необходима своя совокупность 
условий, поэтому природное разнообразие имеет исключительно 
важное значение.Разрушение местообитаний – главная причина 
исчезновения видов растений, грибов и животных или сокращения 
их численности. Вырубка лесов, распашка степей, заболачивание 
водоемов, осушение болот, создание водохранилищ, переселение 
чужеродных видов и другие антропогенные воздействия коренным 
образом меняют условия существования живых существ, пути 
миграции диких животных и, в конечном счете, приводят к нару-
шению экологического баланса. Тысячи видов живых организмов 
или уже исчезли с лица Земли, или находятся в неблагополучном 
состоянии и занесены в Красные книги.

На Белом море — торосов глыбы, 
Под ярким солнцем сверкают дали! 
Мой край суровый, мой край наивный: 
Теплее — есть, но светлей — едва ли. 
 
Застыло время в лесах бескрайних, 
Где быль слепая рождает сказки: 
Тысячелетий здесь дремлют тайны 
В бессонных травах, в небесных красках. 
 
И крылья легкие белой ночи 
Коснутся речек зеркальной глади… 
Туманов утренних тают клочья… 
Вплетает Осень свет солнца в пряди… 
 
И над искрящейся ширью снежной — 
До горизонта! — звезд ярких капли… 
Мой край суровый, любимый нежно: 
Есть ярче — может быть, лучше — вряд ли. 

Ирина Асеева
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В январе 2019 года Дмитрий 
Алешин, занимающийся заготовками 
пушнины у охотников Архангельской 
области, показал мне 2 шкурки зверь-
ков, заметно отличающиеся от шкурок 
лесной куницы. Эти зверьки были 
добыты в Пинежском районе возле          
д. Нюхча и п. Ново-Лавела. Позже еще 
одна похожая шкурка была выкуплена 
у охотника в Лешуконском районе       
(д. Белогорье). Сразу бросилось в 
глаза, что хвосты на этих шкурках были 
короткие, отсутствовали также четкие 
горловые пятна на шее, характерные 
для куницы. Стало понятно, что передо 
мной лежали шкурки точно не куни-
цы. Но тогда кого, соболя? Западная 
граница обширного ареала соболя 
проходит на самом востоке Европей-
ской части России, ближе к Уралу.                                                       
В 17-18 веках ареал соболя достигал 
Северной Двины, и даже в 20-м сто-
летии были известны редкие случаи 
добычи соболей в Архангельской 
области. В этом году в Республике 
Коми в районах, примыкающих к                                        
г. Сыктывкар, также добыли более 
десятка «соболей».

Соболь на мировом меховом 
рынке является символом российской 
пушнины и одним из самых ценных 
объектов международной меховой 
торговли. Из-за интенсивной добычи 
этого зверька, его численность ката-
строфически снижалась. Для сохра-
нения соболя в 1917 году был создан 
первый заповедник в России – Бар-
гузинский. На момент его основания 
на территории насчитывалось всего 
около 20-30 особей. Уже через 15 лет 
заповедного режима соболи заселили 
всю тайгу заповедника и стали быстро 
распространяться по Забайкалью. 

Лесная куница – это, пожалуй, 
самый распространенный и желанный 
объект охоты на пушных зверей (не 
считая белки) в европейских лесах 
России. 

Обычно считают, что соболь оби-
тает в Сибири, а лесная куница –                
в Европе. Восточная граница распро-

странения лесной куницы проходит в 
Западной Сибири, приблизительно, 
по левобережью Иртыша и Оби, вкли-
ниваясь далеко в ареал соболя. На 
большей части Урала и в Предуралье 
соболь обитает, но встречается зна-
чительно реже, чем лесная куница. В 
прошлом область распространения 
соболя простиралась далеко к западу 
от Урала, вид встречался в бассейнах 
Печоры, Северной Двины и Мезени а, 
возможно, еще западнее. Еще во вто-
рой половине 17 века соболь водился 
в Пермской и Архангельской губер-
ниях, в восточной части Вологодской. 
Почти полное исчезновение соболя 
в Европейской части России было 
вызвано не только хищническим про-
мыслом, но, в основном, масштабной 
вырубкой темнохвойных лесов. Еще в 
середине 19 века в верховьях Вычегды 
росли кедровые леса, ныне исчезнув-
шие, а лиственница была широко рас-
пространена по всему северу Европы. 
Современный ареал соболя заходит 
западнее Урала, и в настоящее время 
самый западный очаг постоянного 
обитания этого вида в Европейской 
части России находится в верховьях 
Вычегды и Печоры (Республика Коми). 
На границах своего видового ареала 
(соболь в лесах Европейского Севера, 
а лесная куница – в Западной Сибири) 
зверьки обитают в зоне с пессималь-
ными условиями. Популяции, как 
правило, не достигают там высокой 
плотности населения и отличаются 
значительными колебаниями числен-
ности и периодическими выходами за 
пределы основного ареала. 

Отличить соболя от куницы можно 
по нескольким признакам:

- у соболя хвост заметно короче 
(там всего 14-16 позвонков) и по дли-
не равен вытянутым задним лапкам; 
у куницы хвост значительно длиннее 
(17-20 позвонков);

- у соболя горловое пятно не имеет 
четких границ, оно как бы размытое,      

и светлая окраска меха с горла заходит 
на голову; у куницы, обычно, горловое 
пятно четко очерчено, но бывают осо-
би без горлового пятна;

- голова у соболя, обычно, светлее 
туловища; у большинства куниц голова 
однотонна с туловищем; 

- подпушь у соболя имеет голу-
боватый оттенок, а у куницы – рыже-
ватый.

Соболь и куница могут образовы-
вать помеси, называемые кидусами. 
Кидусы не имеют устойчивых призна-
ков, наследуя промежуточные черты 
родительских видов в разной степени. 
Неопытному человеку отличить кидуса 
сложно, особенно от соболя. Хвост у 
кидуса короче, чем у куницы, но длин-
нее, чем у соболя (число позвонков 
от 15 до 19). Череп у кидусов грубый, 
массивный, иногда с признаками 
уродства. 

В 60-х годах прошлого столетия 
кидус вошел в число объектов пушной 
торговли на международном рынке 
и временами стоимость его шкурок 
превышала, хотя и не на много, сто-
имость некоторых кряжей соболя и 
была значительно выше стоимости 
шкурок лесной куницы. Встречаемость 
кидусов на определенных территориях 
служит верным признаком совместно-
го обитания в этих местах куницы и со-
боля. Появление кидусов на какой-то 
территории говорит о том, что один из 
видов находится здесь в угнетенном 
состоянии, что приводит к нехватке 
половых партнеров своего вида. При-
знаки кидусизации не наследуются и 
в дальнейшем при скрещивании с ис-
ходными формами быстро исчезают.

От шкурок зверьков, добытых в 
Архангельской области, взяты пробы 
для генетического анализа, который 
планируется провести в Научном цен-
тре Академии Наук в Республике Коми. 
О всех случаях добычи животных с 
признаками соболя просим сообщать 
в Пинежский заповедник.

А. М. Рыков
Старший научный сотрудник

Соболь и куница

Лесная куница

Задняя часть тела (вид сверху):
а) соболь
б) куница

Соболь



Так называют клестов за способ-
ность, подобно настоящим попугаям, 
искусно лазать по деревьям, цепляясь 
за ветки лапами и своими кривыми 
клювами. 

В пинежских лесах этой зимой 
наблюдается большая численность 
этих птиц. У нас обитают 3 вида 
клестов: обыкновенный клест, он же         
клест-еловик, клест-сосновик и бе-
локрылый клест. Птицы сравнительно 
небольшие, размером со скворца или 
чуть меньше. Характерная черта кле-
стов – толстый клюв, концы которого 
перекрещиваются. 

Клест-еловик – большеголовая 
птица плотного телосложения. Самцы 
окрашены в различные оттенки крас-
ного: от красно-оранжевого до мали-
ново-красного, встречаются участки 
бурого цвета, особенно в передней 
части спины. Самки зеленовато-серые 
со слабым желтым налетом и бурыми 
крыльями. Клест-сосновик  немно-
го крупнее еловика, похож на него 
окраской и сложением. У него более 
крупная голова и более мощный клюв. 
В полевых условиях различить эти два 
вида довольно трудно, так как близко 
клестов удается увидеть редко. Боль-
шей частью они держатся в кронах 
деревьев или перелетают над лесом. 
Белокрылый клест немного меньше 
еловика и имеет более слабый клюв. 

Характерная отличительная черта 
этого клеста – две белые полосы на 
крыле, хорошо заметные как на сло-
женном крыле, так и в полете.

Клесты тесно связаны с хвойными 
лесами, так как питаются в основном 
семенами ели, сосны и лиственницы. 
Поэтому и клюв у них имеет такую 
странную форму – для более удобно-
го добывания семян из шишек. Из-за 
своего специализированного питания 
даже гнездятся они чаще всего в мар-
те-апреле, когда в лесу много созре-
вающих шишек с семенами. Гнезда 
строят на хвойных деревьях, обычно 
на елях, высоко в кронах или на ветвях 
в сгущении хвои. Гнездо чашеобраз-
ное, толстостенное из тонких сухих 
веточек, мхов, лишайников, сухой 

травы. В кладке чаще всего 3-4 яйца. 
Птенцов самка греет долгое время, 
пока они не оперятся. После вылета 
из гнезда взрослые птицы кормят 
птенцов, пока их клювы не окрепнут и 
не примут скрещенную форму.

Клесты – птицы кочующие. Они 
в большом количестве появляются в 
районах, где наблюдается хороший 
урожай хвойных, чаще – ели. В годы 
с неурожаем птицы откочевывают в 
поисках кормных мест. Из-за этого 
их численность в разные годы может 
различаться в десятки и даже сотни 
раз. В Пинежском заповеднике уро-
жайные годы имеют 5-10-летнюю 
периодичность. Самыми урожай-
ными были 1984, 1989, 2000, 2005, 
2007, 2012 годы. В период с 1992 по                    
1999 годы клесты почти полностью 
отсутствовали на нашей территории.                
В урожайные годы соответственно 
растет и зимняя численность клестов: 
от 75 до 367 особей на км2. После 
таких зимних сезонов летняя числен-
ность клестов тоже остается высокой, 
за счет выводков этих птиц. 

В 2018 году урожайность хвойных 
деревьев тоже была высокой, поэтому 
и численность клестов выросла: прак-
тически в любом уголке леса можно 
встретить этих птиц.

Г. А. Старопопов
Научный сотрудник

Северные попугайчики

Продолжается конкурс стихотворений и рисунков, 
посвященный 45-летию заповедника “Пинежский”.

Участники конкурса: учащиеся школ и воспитанники 
детских садов Архангельской области. 

Для участия в конкурсе необходимо до 20 марта пре-
доставить рисунки, иллюстрирующие ландшафты или 
природные объекты Пинежского заповедника (реки, озера, 
пещеры, растения, животные и др.), стихотворения о 
Пинежском заповеднике и его природных особенностях. 

Работы оформляются на бумаге формата А-4, А-3 
На обратной стороне рисунка указывается назва-

ние рисунка и описание иллюстрируемого объекта (до                    
10 предложений), фамилия, имя автора, полное название 
и адрес учебного заведения, класс, ФИО руководителя 
(полностью). 

На обратной стороне стихотворения указывается 
фамилия, имя автора, полное название и адрес учебного 
заведения, класс, ФИО руководителя (полностью).

Победители конкурса награждаются грамотами и 
подарками, участники конкурса и руководители получают 
благодарности. Воспитанники детских садов и руководи-
тели получают благодарности и подарки.

Лучшие работы размещаются в электронном виде 
на сайте заповедника, в группе «Пинежский заповедник»                 
В контакте и в бюллетене «Заповедный край». По резуль-
татам конкурса оформляется выставка рисунков «Запо-
ведный край» в административном здании заповедника и 
в детской библиотеке в п. Пинега.

Поселок Голубино был зарегистрирован решением 
Пинежского райисполкома 30 августа 1962 года. В этот же 
год в Голубино переехало несколько семей с лесопункта 
Шеймогоры. За короткий промежуток времени был создан 
рабочий поселок и лесоучасток, построена производствен-
ная база, жилые дома, больница, школа, клуб, столовая, 
баня, магазин. С 1973 года Голубинский лесоучасток был 
закрыт, затем расформирован и поселок.

 Но даже и за тот десятилетний период жизни у поселка 
Голубино и у Голубинского лесоучастка есть своя история, 
история жизни и работы большого количества людей. Хо-
чется, чтобы эта история была сохранена. 

Приглашаем всех желающих выступить со своими 
историями на краеведческих чтениях в июне 2019 года. 
До 15 мая необходимо предоставить работу (до 5 страниц 
текста) и заявку участника. Приветствуется использование 
фотографий и иного интересного материала. 

Темы краеведческих чтений:
– История поселка Голубино
– Истории жителей поселка Голубино
– Жизнь в поселке Голубино
– Работа Голубинского лесоучастка Пинежского 

леспромхоза.
Все участники Чтений получат сертификат об участии 

и памятные призы. Материал работ будет использоваться 
для оформления экспозиций музея в п. Голубино. По ма-
териалам Чтений также будет оформлен сборник работ.

Внимание: конкурсы!

Белокрылый клест
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Конкурс литературного и художественного 
творчества «Пинежскому заповеднику – 45»

Краеведческие чтения 
«Голубино – поселок лесозаготовителей» 

Положения о конкурсах размещены на сайте заповедника «Пинежский» www.zapovednik-pinega.ru в 
разделе «Конкурсы и акции». Работы принимаются по адресу: 164610 Архангельская область, Пинежский 
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Мой край суровый, любимый нежно…

***
Чем же плохо вам наше болото? 
Здесь обычно спокойно и тихо: 
Изумрудами мох, позолотой, 
По краям поспевает брусника. 
 
Веткам редких кустов даже в радость 
Незатейливых кочек копёшки, 
И, расщедрясь, рассыплется август 
Ярко-солнечным смехом морошки… 
 
Далеки суета и тревоги… 
Дождь осенний – великое благо… 
И спускаются пробовать боги 
Горечь сладкую клюквенных ягод.  

Погибшим деревням Севера
 
Сладко пахнет трава. Лето Пинежья — вечная сказка. 
От туманов речных, от бессонных и светлых небес 
На душе так тепло. Только сиверко больно неласков, 
Да тревожной стеной подступает к домам близко лес. 
 
На листве и воде пишет белая ночь тайны древних. 
Кто сумеет прочесть — разгадать этот шелест и звон? 
А в ответ — тишина бывшей шумной, весёлой деревни, 
Опустевших домов безнадёжно-немой вечный сон. 
 
Эта белая ночь не умеет с бедою бороться, 
И застыла луна, и напрасны черёмух снега, 
И не звякнет ведро — в ивняке пропадёт сруб колодца. 
С кем же ей воевать, если даже не видно врага? 
 
Постою в тишине. Молча трону колодезный ворот. 
Эй, прохожий, постой! Помяни, раз не можешь помочь... 
 
...Мы опять поспешим от снегов, как предатели, в город, 
Бросив детства дома... 
… Ты простишь ли нас, белая ночь?

***
Я рисую заснеженный лес, 
Он в прожилочках тропок и просек, 
И сугробиков маленьких вес 
Клонит ветви берез, елей, сосен. 
Прошуршит по верхушкам метель, 
Лес заполнив слепым покрывалом, 
И метельный шальной белый хмель, 
Отсмеявшись, ложится устало. 
Ах! – дни радостью свежей полны – 
Лес дневными лучами обласкан, 
Отдыхая под диском луны 
Яркой тайной, таинственной сказкой. 

Пинежье

Пропустит лес дожди ветвями голыми, 
В мгновенье отгорит лесное полымя. 
Под сапогами ворохами яркими – 
Листва, что свет впитала днями жаркими. 
 
Опять взревет метель, бушуя дико, 
Под снегом станет сладкою брусника. 
Ну, что ж, морозы – дело-то обычное: 
Мы, северяне, к трудностям привычные. 
 
Звенит капель, оттаяло оконышко, 
Зальет весь свет зимой скупое солнышко. 
Уходит лед, крушась, скрипя отчаянно, 
Спокойно ждет земля руки хозяина. 
 
А на покосе солнце жжет палючее, 
Пугает небо громами да тучами: 
Полудня жар сметет ливень неистовый, 
Но все равно мы выстоим – и выставим. 
 
… Отмечен каждый-каждый год потерями 
Людей, что тоже в эту землю верили. 
Не жаль, что я допью всю жизнь до донышка,-
Жила б моя земля под этим солнышком! 

***
А за окном опять метелица 
Танцует, плачет, стонет, вьюжится, 
И на сугробы листья стелются, 
И по дворам тревога кружится. 
 
Следы застыли оробелые,
Нет, зря они со снегом спорили: 
Затянутся в армады белые, 
Не рассказав своей истории. 
 
И ветер буйствует и празднует, 
Сметая все в своем смятении… 
…Ноябрь дни посылает разные 
В начале своего правления. 

***
Нет, напрасно выстроила Осень 
Терема: 
Снег с деревьев позолоту сносит, 
Все, зима. 
Ветки отпускает листьев бремя, 
Душу – сны: 
Навсегда… А, может быть, на время, 
До весны. 


