
В феврале 2015 года исполнилось 
бы 95 лет известному писателю-зем-
ляку Федору Александровичу Абра-
мову (29 февраля 1920-14 мая 1983). 
Жизнь и творчество писателя тесно 
связаны с Пинежьем. Федор Алексан-
дрович ежегодно бывал на своей ма-
лой родине, часто посещал и другие 
пинежские селения, интересовался 
их историей, культурой, природой. 
Писатель несколько раз приезжал 
в Пинегу, с большим интересом 
знакомился с ее окрестностями 
(Красногорский монастырь, ветряная 
мельница в д. Малетино, река Кулой, 
д. Чушела), встречался с читателями, 
многие годы поддерживал дружеские 
отношения с пинежанами.

В свой последний приезд в Пинегу, 
в 1982 году, Федор Александрович 
посетил Пинежский заповедник, по-
бывав в окрестностях озера Сычево. 

Утром 1 августа, получив раз-
решение на посещение заповедной 
территории, Федор Александрович 
вместе с директором совхоза «Пи-
нежский» Аквилоном Егоровичем Бу-
лыгиным и веркольским художником 
Дмитрием Михайловичем Клоповым 
отправились осматривать заповедный 
уголок. Сопровождал гостей директор 
заповедника Александр Александро-
вич Князев. 

Как вспоминает  Д.М. Клопов, 
в  заповеднике Федор Александрович 
интересовался, «как ведут себя мед-
веди и волки, намного ли увеличилось 
птицы, особенно глухарей, как растет 
и плодоносит малинник…». А.А. Кня-
зев знакомил писателя с работой 
первого в Архангельской области 
природного заповедника, рассказывал 
о том, как ученые наблюдают за изме-
нениями в природе в естественных                                  

условиях, без вмешательства чело-
века. В окрестностях Голубино гости 
любовались неописуемой красотой 
здешних мест, хотели посетить пе-
щеры, но не было необходимого 
снаряжения.

Своим спутникам Федор Алексан-
дрович дал обещание, что в следую-
щем, 1983 году, обязательно приедет 
в Пинегу и посетит знаменитые пинеж-
ские пещеры. «Заедет в заповедник 
с другой стороны, пробудет там не 
один, а несколько дней, вновь посетит 
Кулой», – вспоминал А.Е. Булыгин. 

К сожалению, это было последнее 
путешествие Федора Абрамова на 
Пинегу, и новая встреча писателя с 
заповедным краем не состоялась.

О.П. Елизарова.
Зам . дир. по экологическому 

просвещению.
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Родился он в холодном феврале,
Не мокрой осенью и не в цветущем мае.
Он жил на нашей пинежской земле.
Как нам, она была ему родная.

В своих рассказах он писал о ней,
О земляках, о деревенском быте...
Пускай вдали от родины своей - 
Края родные не были забыты.

И строки многочисленных статей
Он посвятил борьбе за правду слова;
Рассказов много создал, повестей.
Читаем мы их снова, снова, снова...

Родился он в холодном феврале
И умер в середине мая...
Он жил на нашей пинежской земле.
Как нам, она была ему родная.

 Екатерина Иевлева

«Я родился в красивейшем месте России, для меня, конечно, красивей-
шем. В Архангельской области, в селе Веркола, на реке Пинега. В краю 
белых ночей и бескрайних лесов… в краю былин и сказок».

 Ф. Абрамов 



Вот и мне повезло понаблюдать за 
редкой интересной птицей – обыкно-
венным поползнем. Впервые на кор-
мушке поползень появился 11 ноября 
2014 года. Эту птицу легко отличить от 
других посетителей. Поползень ве-
личиной с воробья, у него небольшая 
головка с довольно длинным клювом, 
широкие тупые крылья, ноги с больши-
ми острыми когтями, короткий хвост. 
Оперение поползня голубовато-серое 
сверху и белое с легким желтоватым 
оттенком снизу, на подхвостье перья 
чуть рыжие, через глаз проходит чер-
ная полоса.

Самое удивительное в этой пти-
це – способ ее передвижения по 
деревьям и вертикальным поверх-
ностям. Поползень одинаково легко 
передвигается как вверх, так и вниз 
головой и боком. Это единственная 
в нашей стране птица, передвигаю-
щаяся таким образом. Из лазающих по 
деревьям она самая искусная, своей 
ловкостью превосходит даже дятлов. 
Вообще, поползень очень напоминает 
дятла, я его так и называла – «малень-
кий дятел».

Питание поползня, в целом, как 
у синиц. Основу пищи составляют 
насекомые, которых птицы находят на 
поверхности и в щелях коры деревьев 
в процессе постоянного и тщательно-
го обыскивания стволов.  Кроме того, 
собирают высыпающиеся из шишек 
семена и семена многих других лес-
ных растений.

На кормушке поползня привлекли 
в первую очередь семечки. Причем, 
кормился он очень интересно: хватал в 
клюв сразу несколько семян (2, а иног- 
да и 3) и улетал прочь. Сначала он 
улетал далеко, но через короткое 
время возвращался вновь. За такое 
время птица явно не успевала съесть 
семечки, вероятно, она делала запа-
сы. И, действительно, когда поползень 
освоился и осмелел, он перестал уле-
тать далеко, а прятал семена рядом с 
кормушкой: в щели стен строений, под 
крышами, под кору деревьев. А од-
нажды спрятал запасы между ветками 
метлы, стоявшей на крыльце. При 
этом поползень ловко орудовал клю-
вом, как молоточком, забивая запасы 
в тайник. Такой посетитель оказался 
довольно затратным, приходилось 
часто подсыпать корм, но интерес-
ные наблюдения оправдывали все! 

К тому  же умные синички следовали 
за поползнем и лакомились его запа-
сами – добро не пропадало даром. 
Позже я заметила, что поползень не 
брезговал крупой и крошками хлеба, 
также пряча их на «черный день». По-
лакомился он и приготовленным для 
синиц салом.

Вообще, отношения поползня 
с синицами очень дружные. При ко-
чевке в поисках корма птицы часто 
появляются в стайках синиц. Обна-
ружив корм, поползень издает резкий 
призывный крик, на который спешат 
и синицы.

Как оказалось, к наблюдателю 
поползень относится также миролю-
биво. Решив сфотографировать эту 
интересную птицу, я подошла близко 
к кормушке. Синицы и воробьи не 
решались взять корм, поползень же 
совсем не обращал внимания на мое 
присутствие и продолжал лакомить-
ся. Вначале звук фотоаппарата не-
много пугал его, но затем он перестал 
реагировать на него. В итоге мой фо-
тоаппарат практически располагался 
в кормушке, а поползень умело пози-
ровал. Хотя сфотографировать птицу 
оказалось совсем нелегко. Дело в 
том, что поползень практически не 
сидит на месте и постоянно двигает-
ся, поэтому «поймать» его в объектив 
фотоаппарата – дело сложное.

Решив поэкспериментировать 
дальше, я положила корм на ладонь 
и отошла от кормушки. И через неко-
торое время поползень сел на руку! 
Это произошло на шестой день после 
первого его появления на кормушке. 
Первое время поползень старался 

поскорей схватить семечки с руки 
и улететь, но постепенно успокоил-
ся и мог даже посидеть и позволить 
себя сфотографировать. Приближа-
ясь к руке, он предупреждал тихим 
попискиванием. В скором времени 
он настолько осмелел, что, как толь-
ко я выходила из дома, он сразу же 
садился на дверь и смотрел сверху 
вниз, словно просил покормить его. 
Не пугали птицу кошки и собаки, ко-
торые с интересом следили за его 
передвижением. 

Позже выяснилось, что поползень 
посещал не только кормушку у моего 
дома, но и появлялся у администра-
тивного здания Пинежского запо-
ведника, где также была установлена 
кормушка. Эта удивительная птица 
радовала нас своим присутствием 
2  недели, а потом внезапно пропала, 
скорей всего перекочевала в другое 
место. 1 декабря поползень был заме-
чен в п. Пинега недалеко от пожарной 
части. Был ли это наш старый знако-
мый, установить не удалось.

Для наших краев поползень – 
редкий гость. В Пинежском заповед-
нике он является залетным видом. 
За 38-летний период наблюдений 
за орнитофауной одиночных птиц 
встречали во время осенних кочевок 
(сентябрь-ноябрь) всего 8 раз и дваж-
ды наблюдали в зимних стаях гаичек 
в феврале 1980 и 1984 года. В ноябре 
2014 года орнитологом Пинежского 
заповедника С.Ю. Рыковой попол-
зень был отмечен в г. Архангельске на 
ул. Чумбарова-Лучинского и в районе 
Малых Карел.

Подкармливая птиц зимой, вы не 
только спасете их от гибели при не-
достатке корма, но и можете сделать 
вот такие интересные наблюдения и 
собрать сведения, имеющие ценность 
для орнитологических исследований.

М.А. Буторина.
Специалист отдела ЭП.

Репортаж с птичьей столовой
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Поползень - редкий гость 
в наших краях.

Почти ручной поползень.

Зима – суровое время для птиц. В это время года пернатым особенно 
трудно найти корм. Поэтому очень важно помочь птицам выжить. Совсем 
несложно соорудить простейшую кормушку из пластиковой бутылки 
или картонной коробки и положить туда корм: крупу (пшено), нежаре-
ные семена подсолнечника. Некоторые птицы также любят лакомиться 
несоленым салом и орешками. Основные гости кормушки в зимнее вре-
мя – домовые и полевые воробьи, большие синицы. Иногда посещают 
кормушку красавцы-снегири, большие пестрые дятлы и даже лесные 
жители - сойки. Повесив кормушку около дома, вы сможете не только 
помочь птицам, но и сделать очень полезные наблюдения. 



Альтернативу китайскому ка-
лендарю в Союзе охраны птиц 
России нашли почти двадцать лет 
назад. Символом года орнитологи 
объявляют не экзотических живот-
ных, а местных птиц. В наступив-
шем году место синей козы заняла 
горихвостка.

Свое имя горихвостка получила 
за похожий на язык пламени яркий 
рыжий хвостик. Горихвостки – мелкие 
стройные птицы с тонким клювом, 
большими глазами и слегка закруг-
ленными крыльями. У них высокие 
тонкие ножки и крутая посадка тела. 
Хвост небольшой, очень подвижный. 
Окраска оперения яркая, с хорошим 
различием самцов и самок. 

В России обитает 5 видов го-
рихвосток: обыкновенная, или садо-
вая горихвостка, горихвостка-чер-
нушка, сибирская, краснобрюхая и 
красноспинная горихвостки.

Питаются птицы насекомыми, 
ловят на лету бабочек, мух, собирают 
с земли личинок, гусениц. Осенью при 
недостатке насекомых горихвостки 
едят также ягоды.

Песня горихвостки состоит из 
одной строфы, звучной и красивой, 
с грустным оттенком. Начало – громкое 
и очень высокое «ии», за которым сле-
дует перелив из более низких тонов.   
О своем прилете горихвостка из-

вещает громким свистом «фюить». 
К этому свисту во время вывода птен-
цов придается прибавка «тэк-тэк» при 
приближении опасности. 

Горихвостка принадлежит к чис-
лу очень ретивых пернатых певцов. 
В разгар весны она поет почти круглые 
сутки, делая короткий перерыв на пару 
часов после полуночи. Во время пения 
горихвостка сидит неподвижно высо-
ко на дереве, стройно вытянувшись. 
Больше всего поют холостые самцы. 
За час они исполняют до 500 песен. 

Гнездится птица в дуплах деревь-
ев, выбоинах стволов, в углублениях 
пней, стенах жилищ человека, в ис-
кусственных дуплянках. В конце мая 
происходит кладка из 6-7 яиц голубого 
цвета. Насиживает самка 13-15 дней. 
Птенцы остаются в гнезде две недели, 
а родители без конца носят им корм. 
Горихвостки кормят птенцов около 500 
раз в день! 

В Архангельской области встре-
чается обыкновенная горихвост-
ка. Это обычный гнездящийся вид.
Участки гнездования доходят до 
устья Мезени. Обитает в основ-
ном в сосняках, смешанных лесах 
и в населенных пунктах. Прилетают 
птицы в среднем в середине мая, а 
улетают в начале сентября. Зимуют 
на юге Аравийского полуострова и 
в Экваториальной Африке.

Еще недавно обыкновенная го-
рихвостка была самой обычной пти-
цей садов и парков, но в последние 
десятилетия численность вида замет-
но снизилась. А польза от горихвосток 
просто неоценимая. Вот и нужно нам 
всем вместе беречь их. Горихвостки 
обязательно оценят домики, сделан-
ные для них. В благодарность птицы 
будут старательно очищать огород 
от вредителей и радовать своими 
песнями.

 М.А. Буторина.
Специалист отдела ЭП.

Голосок подобен нежной флейте,
Так же мелодичен и высок;
Горихвостка рано на рассвете
«Зажигает хвостиком» восток.

Нина Агошкова

Горихвостка - птица 2015 года
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1. За что горихвостка получила свое имя?

2. Назовите виды горихвосток, обитающих в России. По каким            

признакам они отличаются друг от друга?

3. Опишите внешние признаки обыкновенной горихвостки.

4. Чем интересна песня горихвостки?

5. Как горихвостка реагирует на приближение 

опасности?

6. Чем питается горихвостка?

7. Где может жить и гнездиться горихвостка?

8. Как ведет себя самец горихвостки в гнездовой период?

9. Из чего горихвостки строят свои гнезда?

10. Какой искусственный домик можно построить для горихвостки?

11. Сколько лет живет горихвостка?

12. Назовите литературные произведения, в которых рассказыва-

ется о горихвостке. Укажите их авторов.

13. Встречали ли вы горихвостку в природе? Расскажите о своих 

наблюдениях.*

* вопрос, не обязательный для ответа.

Юные читатели!
Предлагаем Вам ответить на вопросы викторины

"Крылатая искра":

Дорогие друзья!
Ждем от вас ответы 

на викторину, а также рисунки,
 рассказы, сказки и стихи

о горихвостке
до 10 апреля 2015 года 

по адресу: 164 610 
Архангельская обл., 

п. Пинега,
ул. Первомайская, 

д. 123 "А",
заповедник "Пинежский", 

отдел экологического 
просвещения.

Ответы по электронной почте
 и коллективные работы 

не принимаются.
В работе необходимо 

указать Ф.И.О. руководителя, 
фамилию, имя автора работы, 

класс, школу.

Самые интересные работы будут опубликованы
 в бюллетене "Заповедный край".
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Литературная страница

Наш земляк - Федор Абрамов
Пинежье с его богатой историей, культурой и неброской северной природой 

вдохновляло Ф.А. Абрамова на создание бессмертных произведений. Писатель 
наслаждался бескрайними пинежскими просторами с заливными лугами, неповто-
римыми северными реками и озерами, восходами и закатами, черпал в них силы 
для своего творчества. "Всеми своими корнями как писатель я связан, конечно, 
с пинежской землей. Пинежская земля меня питает так же, как она питает сосну, 
ель. Пинега - это моя почва", - говорил писатель на одной из встреч с читателями.

Герои многих его произведений трепетно относятся ко всему живому, заботятся 
о сохранении красоты родной земли.

Редактор О. П. Елизарова
Номер подготовили: О.П. Елизарова,              
Т. Д. Тонкая, О.С. Козыкина, 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»

Сосновые дети

- У меня тут, Алексей, полно всякой 
птицы. Любит она здешние места. На 
Сысольских озерах даже орлы живут, 
во как! А вообще-то нервная пошла 
нынче птица... Да и как ей не нервной 
быть, ежели по всему северу железный 
гром стоит! Скажем, журавль, к примеру. 
Весной это летит с юга, день и ночь кры-
льями машет. Ладно думает, вот прилечу 
на родину - отдохну. А прилетел - негде 
сесть. На гнездовьях-то уж люди.

У них, у этих рябишек, три зова для 
своих товарищей: "лечу", "иду на ногах",  
"лети сам". Не веришь? Ну а как же они 
в лесу-то разыскивали друг дружку, 
в  особенности во время токов? Охотни-
ки хорошие знают их наречие, так и ма-
нок настраивают. Ежели "лечу" - не дви-
гайся, сам прилетит. И по сигналу "иду 
пешком" тоже дождаться можно. Но ско-
ро - велик ли у ряба шаг - приковыляет. 
А вот ежели "лети сам", тут уж не жди. Хоть 
как его ни зазывай, не прилетит. С ха- 
рактером птица, даром что маленькая.

Под ногами тундра - чистейший, бе-
лее снега курчавый ягель, а там вверху 
- я задираю голову - макушки сосен...

Я смотрю на этих неохватных, 
в седых космах великанов, смотрю на 
их темные вершины, потрепанные веко-
вечными ветрами, и то они мне кажутся 
былинными богатырями, чудом забред-
шими в наши дни, то опять начинает ка-
заться - чего не делает белая ночь, - что 
ты сам попал в заколдованное царство и 
бродишь меж задремавших богатырей. 
Уж не белые ли ночи и сосны навеяли эту 
сказку нашим предкам?

Эти сосны еще Петра помнят. Вот 
какая краса тут была! А теперь один 
островок остался. И то потому, что ло-
шадьми лес заготовляли. Взять нельзя 
было. А если бы нынче - сокрушили. 
Трактор хоть черта своротит...

Где лето с зимою          
встречаются

Нынче каждая травка, каждая 
былинка расцвела, во всей своей 
красоте себя выявила. Все нео-
бычно большое, сочное. Головка 
у розовой кашки, как колокол, 
мятлик в грудь, желтое блюдце 
ромашки, как солнце на стебле, 
а мышиный горошек, нежный 
мышиный горошек - просто 
колючая проволока. Словом, на 
земле, как в какой-то волшебной 
стране: все непривычно боль-
шое, высокое.

Братья и сестры

Ширь-то, ширь-то какая! 
На целые версты переливается 
пестрая трава; березы полощут-
ся на ветру.

На моем угоре

Просторы, дали. И еще воля 
вольная… парение над землей. 
Особое ощущение жизни, про-
стора, свободы… Я езжу за волей 
на Север.

Пинежье. Веркола. 
Вид с Абрамовского угора.

Наедине с природой

Сосны

В лесу тихо. На все лады заливаются 
птицы. И только высокие сосны, купаю-
щиеся верхушками в небесной синеве, 
стоят равнодушными великанами. Шу-
мят нескончаемым шумом. От них веет 
вечностью, космосом. Они посредники 
между землей и небом.

Удивительное, неземное дерево.

Лесное пиршество

Природа,  перед тем как отправить 
деревья на покой, устраивает каждый 
год лесной пир, последний лесной кар-
навал, своеобразную осеннюю выставку 
красоты леса. Каждое дерево одевается 
в свою одежду. Вот итоги! 

И только сосны равнодушны к зем-
ной суете своих собратьев.

—
Зацвела черемуха – белые ангелы 

спустились на землю.

—
Первый снег. Землю, как на празд-

ник, накрыли чистейшей, белоснежной 
скатертью.

—
Январь. Запорошенные снегом 

кустарники по сторонам дороги, как 
затаившиеся стада оленей, вслушиваю-
щиеся в тишину. А на лапах елей и сосен 
разное зверье из снега: зайцы, медведи, 
лисицы.

—
Снежная навись в лесу. На молодом 

сосняке – заячьими лапками, а на еловых 
сучьях – медвежьими тушами, и если 
рухнет такая туша наземь – облаком 
поднимается снежная пыль, и яма обра-
зуется на том же месте, как от снаряда.

—
Одно из самых величественных 

зрелищ – как разгорается утренняя заря 
зимой. Зарево – полнеба. Торжественно 
является солнце миру.


