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Dunnock (Prunella modularis) in the North-East of Ukraine: migrations and breeding. - N.P. Knysh, V.M. Malyshok. - Berkut. 22 (1). 2013.
- In Sumy region dunnock is quite common in the forest-steppe zone during both passages and very rare in the forest zone (Polissya). Spring migration
occurs in late March – early April. Autumn migration is expressed better, but it is not regular. Birds were observed from late September to late October –
mid-November, the peak migration went in the first half of October. The fact of breeding was registered. A nest with 3-day-old chicks and 2 unfertilized
eggs was found in the Desnyansko-Starogutsky National Park on 19.05.2013. It was located in an alder forest to the north from Ulytsa village (52.20 N,
33.37 E; Seredyna-Buda district of Sumy region). [Russian].
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В Северо-Восточной Украине (Сумская область) в условиях лесостепной зоны лесная завирушка довольно обычна на обоих пролетах, на
полесском севере – очень редка. Весенний пролет происходит во второй половине марта – начале апреля. Осенний пролет выражен лучше, но
отмечается не регулярно, с конца сентября до конца октября – середины ноября, валовый пролет в первой половине октября. Установлен факт
гнездования. Гнездо с 3 птенцами однодневного возраста и 2 неоплодотворенными яйцами обнаружено 19.05.2013 г. в ольшанике севернее с.
Улица (Середино-Будский район Сумской области, 52.20 N, 33.37 E) на территории Деснянско-Старогутского национального природного парка.
Ключевые слова: распространение, встречаемость, фенология, гнездо, питание.

Лесная завирушка (Prunella modularis) распространена
в лесных регионах Европы и на западе Западной Сибири.
В Украине она постоянно гнездится только в Карпатах, на
Волыни (Западное Полесье) и на большей части Львовской области (Страутман, 1963; Талпош, 1980; Костин,
1983; Фесенко, Бокотей, 2002; Гузій, 2006 и др.), а также в
горных лесах Крыма, где представлен подвид P. m. obscura
(Мекленбурцев, 1954; Костин, 1983; Степанян, 1990 и
др.). Известны случаи спорадического гнездования этой
птицы и в других частях Украинского Полесья: гнездо с
кладкой было найдено в 1984 г. в окрестностях г. Овруч
Житомирской области (Хлебешко, Цицюра, 1993), указывается она для Полесского заповедника (Горбань та ін.,
2003), а также смешанных лесов заповедника «Медоборы»
в Тернопольской области (Гузій, 1995). В литературе есть
упоминания (со ссылкой на Н.И. Гавриленко) о гнездовании вида в северных районах Киевской и Черниговской
областей (Мекленбурцев, 1954; Степанян, 1990), однако
какие-либо подтверждающие сведения здесь отсутствуют.
По некоторым данным, в 1937 г. одна пара делала попытку
гнездиться возле г. Борисполя Киевской области (Шарлемань, 1938). В целом же, как отмечают исследователи,
распространение лесной завирушки в восточноевропейской части ареала изучено недостаточно по причине ее
скрытного образа жизни (Воронцов, 1967; Мальчевский,
Пукинский, 1983; Формозов, 2003 и др.).
В условиях лесостепной зоны Северо-Восточной
Украины лесная завирушка – довольно обычная дважды
пролетная птица (Сомов, 1897; Матвиенко, 2010). Весенний пролет мало заметен, происходит в короткие сроки,
обычно во второй половине марта – начале апреля. В это
время завирушки попадаются в одиночку или небольшими
группами, придерживаясь речных долин. Пролетные птицы отмечены 25–29.03.1963, 26–29.03.1964, 15–20.03.1966,
1.04.1970 гг. (Матвиенко, 2009). Осенний пролет выражен
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лучше, но отмечается не регулярно, количество завирушек в разные годы крайне изменчиво. Появляются они с
конца сентября и в характерных местах держатся до конца
октября – середины ноября, валовый пролет происходит
в сжатые сроки в первой половине октября. В Сумском
районе массовые скопления пролетных завирушек (от 5 до
10 ос./га) наблюдались 30.09–3.10.1969 и 16.10.1972 гг. на
захламленных вырубках в массиве нагорных дубрав. Здесь
они кормятся семенами сорных растений: в желудках
двух самок, добытых 3.10.1969 г. в Сумском районе, были
найдены семена мари и горца птичьего (Матвиенко, 2009).
Кроме того, завирушек отмечали 28.10.1969 г. – 2 особи
в закустаренной и заросшей сорняками лиственной полезащитной лесополосе; 24–25.10.1971 г. – пара птиц в
густом вишняке по краю огородов; 5.10.1975 г. – рассеянная стайка в ельнике, кустарниках на опушке и в зарослях
сорняков на огороде; 15.11.1988 г. – 1 особь на забурьяненном участке и в заболоченном ольшанике; 3.10.1991
г. – 1 птица на зарастающей вырубке в дубраве; 2.11.2008
г. – 1 завирушка в лозняке и ольшанике. Последние даты в
этом ряду наблюдений мы считаем за окончание осеннего
пролета (Книш, 1994).
Осенью на лесных вырубках завирушки (по 1–2, даже
по 4 особи вместе) укрываются в больших кучах хвороста,
внутри которых шныряют как крапивники (Troglodytes
troglodytes). Вспугнутые, со звонким писком отлетают к
следующей такой куче, но некоторые остаются и тогда
их приходилось буквально «вытаптывать». Подобная
реакция этой подвижной и скрытной птицы на близкую
опасность отмечена в литературе (Герхнер, 1928). Кажется, ни одна из наших птиц не может сравниться с лесной
завирушкой такой «выдержкой».
В отличие от лесостепных районов, на полесском
севере Сумщины лесная завирушка – мигрант очень
редкий. В Шосткинском районе по данным, собранным
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Гнездо лесной завирушки. 19.05.2013 г., Середино-Буд
ский р-н Сумской обл.
Фото В.М. Малышка.
A nest of the Dunnock in Sumy region.
в период с 1962 по 1992 гг., известно не более 5 встреч
(Белик, Москаленко, 1993); в Деснянско-Старогутском
национальном природном парке (НПП) – несколько регистраций на весеннем пролете: 4.04.2001 г. – 2 особи в
Старогутском лесном массиве, 6.04. 2001 г. – 1 птица возле р. Уличка (Гаврись та ін., 2007), 17.04.2009 г. – первая
встреча пролетной завирушки в окрестностях с. Борови
чи (Степаненко, 2010). В смежном с парком НеруссоДеснянском физико-географическом районе Брянской
области завирушка относится к малоизученным видам,
редкие достоверные обнаружения одиночных особей (в
марте и сентябре 1989 г. в заповеднике «Брянский лес»)
приурочены к периодам миграций (Лозов и др., 1997). Следует заметить, что до последнего времени достоверных
данных о гнездовании лесной завирушки на территории
Восточного Полесья Украины не было.
Гнездо этой птицы мы впервые обнаружили 19.05.2013
г. в Середино-Будском районе Сумской области в 2 км
севернее с. Улица (52.20 N, 33.37 E) – в кв. 78 Старогутского лесничества, входящего в состав ДеснянскоСтарогутского НПП. Гнездовой биотоп – заболоченный,
захламленный и сильно заросший крапивой черноольшаник в пойме р. Чернь, расположенный среди смешанного
леса (суборь с примесью ели). Гнездо было найдено совершенно случайно в момент, когда наблюдатель оперся
рукой о прогнивший пень ольхи, на котором оно и рас-
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полагалось. Молча слетевшая с гнезда птица скрылась в
зарослях и больше не наблюдалась.
Обнаруженное гнездо было построено в верхушечной
каверне (нише торца) прогнившего пня ольхи (фото)
на высоте 0,8 м от земли и прикрыто сверху зависшей
валежиной. Содержимое гнезда: 3 птенца однодневного
возраста и 2 яйца-болтуна. У птенцов короткий черный
пух на спине и голове, клювные валики желтовато-белые.
Скорлупа яиц глубокого зеленовато-голубого цвета. Размеры яиц: 19,9 × 14,8 и 20,0 × 14,9 мм; масса скорлупы:
138 и 121 мг. Известно, что самка завирушки откладывает
по яйцу в сутки, а продолжительность насиживания с
момента откладки последнего яйца составляет 12 (Алексонис, 1970; Яковлева, 1983; Зимин, 2008), или 12–13
дней (Талпош, 1980). Это значит, что начало яйцекладки
в найденном гнезде приходится на 1 или 2.05. В кладках
завирушек довольно часто бывают болтуны, а также яйца
с погибшими эмбрионами (Алексонис, 1970; Талпош,
1980; Мальчевский, Пукинский, 1983), что, в частности,
подтверждается нашей находкой.
Основные детали устройства и состав компонентов
гнезда почти полностью соответствуют описаниям, приведенным в литературе (Мекленбурцев, 1954; Птушенко,
Иноземцев, 1968; Талпош, 1980; Никифоров и др., 1989 и
др.). Его наружный слой сложен из нескольких сухих веточек ольхи, двух десятков верхушечных частей сухих стеблей крапивы, а также хмеля, повоя заборного и куска сухого листка осоки. Толстые стенки гнезда состоят сплошь
из однородного материала – мелкого зеленого мха. Лоток
сформирован из того же мха с включением немногочисленных блестяще-коричневых его спорангиеносцев. Размеры
гнезда (мм): поперечник (D) – 145 × 145, диаметр лотка
(d) – 66 × 62, высота гнезда (H) – 82, глубина лотка (h) – 55.
В этом ольшанике с завирушкой соседствовали крапивник, черноголовая славка (Sylvia atricapilla), серая
мухоловка (Muscicapa striata), малый подорлик (Aquila
pomarina) (у этих видов обнаружены гнезда), а также
обыкновенный жулан (Lanius collurio), зяблик (Fringilla
coelebs) и некоторые другие птицы.
Случаи спорадичного гнездования лесной завирушки
в регионе Сумского Полесья могли иметь место гораздо
раньше. Так, В.Т. Афанасьев (1998) в предисловии к своей
работе по гнездящимся неворобьиным птицам северных
районов Сумской области и южных районов Брянской
области Российской Федерации замечает, что лесная
завирушка, иногда встречается в гнездовой период на
Брянщине, в Суземском и Трубчевском районах, и относит
ее к числу предположительно гнездящихся птиц. Интригующая, но, к сожалению, неполная информация о находке
гнезда лесной завирушки в ольшанике на р. Ивотка (Шосткинский район) имеется в природоохранной литературе
(Панченко та ін., 2003). В порядке уточнения этих сведений научный сотрудник Деснянско-Старогутского НПП
Ю.В. Кузьменко сообщил нам, что гнездо с кладкой было
обнаружено В.Т. Афанасьевым, находилось оно в плетях
хмеля у ствола ольхи. Есть и более ранние указания о находке гнезда этой птицы в окрестностях с. Лукашенково
Середино-Будского района в 1960-е гг., полученные нами
в 1992 г. от районного охотоведа В.В. Новика.

Вип. 1. 2013.

Лесная завирушка на северо-востоке Украины: миграции и гнездование

Факт гнездования лесной завирушки в Сумском Полесье интересен с зоогеографической точки зрения, так как
указанный район, находящийся в широкой зоне контакта
лесостепи с хвойними и смешанными лесами, является
одним из крайних южных форпостов этого интересного
и редкого у нас вида. По всей видимости, мы имеем дело
с нерегулярным, возможно, эпизодическим гнездованием
завирушки, связанным с флуктуациями численности и
границ ареала.
В завершение обратим внимание на регион находки
лесной завирушки. Север Сумской области, в первую очередь Старогутское лесничество Деснянско-Старогутского
НПП – уникальное место для восточной части Украинского Полесья, на что уже обращалось внимание ранее
(Белик, Москаленко,1993; Кузьменко, 1998). Здесь, на
южной окраине огромного массива Брянских лесов, уже
ощущается «запах тайги» – гнездятся представители се
верной таежной фауны: глухарь (Tetrao urogallus), воро
бьиный сычик (Glaucidium passerinum), мохноногий сыч
(Aegolius funereus) (Кузьменко, 1998; Гаврись та ін., 2007),
занесенные в Красную книгу Украины, а также длинно
хвостая неясыть (Strix uralensis), кедровка (Nucifraga
caryocatactes), снегирь (Pyrrhula pyrrhula), чиж (Spinus spi
nus) и некоторые другие бореальные виды, находящиеся
на южном пределе своего распространения (Афанасьев,
1992, 1998; Кныш, 1995, 1996; Малышок, Кныш, 2001).
Создание в 1999 г. в Середино-Будском районе Сумской
области Деснянско-Старогутского НПП (площадь 16 215,1
га) является важным залогом сохранения раритетного
орнитологического комплекса и всего природного разнообразия региона.
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