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Случай гнездования
лесной завирушки
в папоротнике
An unusual case of nesting of the Dunnock in
a fern. - M.V. Matantseva, S.A. Simonov. - Berkut.
19 (1-2). 2010. - In Karelia, NW Russia, in summer
2008 we found a Dunnock’s nest located in a verticil
of leaves of the Male Fern. Such a nest disposition
is unusual for these birds, but the described case of
breeding was successful. [Russian].

Для лесной завирушки (Prunella modu
laris) характерно скрытное гнездование,
преимущественно в густых ветвях хвойных деревьев. В тех редких случаях, когда
гнездо расположено не в них, оно бывает
прикрыто хвоей деревьев, растущих поблизости. Менее обычны расположение и
маскировка гнезда в лиственных породах
(Дементьев и др., 1954; Зимин, 1966; Яков
лева, 1983 и др.).
Нетипичный для лесной завирушки способ гнездования был отмечен нами в 2008
г. в Южной Карелии, на юго-восточном побережье Ладожского озера. В заболоченном
черноольшанике на периферии поляны,
заросшей таволгой, 25.07 было найдено
гнездо, расположенное довольно открыто
в крупной розетке листьев папоротника
(щитовник мужской (Dryopteris fílix-mas))
на высоте около 1 м. В гнезде были ма-
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ленькие птенцы, которые впоследствии
успешно вылетели.
Аналогичным способом в Карелии
иногда гнездятся славки – черноголовая
(Sylvia atricapilla) и садовая (S. borin) – в
местах, практически лишенных куртин
молодых елей, которые они здесь, подобно
лесной завирушке, предпочитают в качестве гнездовых субстратов в подавляющем
большинстве случаев.
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