
Экскурсия по выставке «МАСТЕРА БЕЗ ТОПОРА» 
(Областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького)  

 
Наша выставка рассказывает об удивительной способности животных строить 

разнообразные жилища. Слышали  ли  вы  загадку:  «Без  рук,  без  топорёнка  
построена  избёнка»?  Что  это  такое?  Правильно,  птичье  гнездо. Наиболее 
сложно устроены птичьи гнезда. Птицы занимаются постройкой гнезда несколько 
часов в день и завершают эту работу в среднем за 5-9 дней. Гнезда помогают 
обогревать яйца, обеспечивают их защиту от хищников и неблагоприятных 
погодных условий. По своей форме, величине, конструкции, месту расположения и 
строительному материалу они очень разнообразны. Это может быть еле заметное 
углубление в почве  или плоский настил из сухих веток, шарообразные или 
овальной формы образования с боковым входом, а бывают гнёзда, напоминающие 
рукавичку. Строительство гнезда – одна из своеобразных и сложных форм 
поведения, свойственных не только птицам, но и некоторым другим животным. 
Познакомимся с некоторыми из них.  

Зеленая пересмешка, или лесная малиновка (птица родственная пеночкам) 
селится по опушкам смешанных и лиственных лесов, в садах и парках. Гнездо вьет и 
на кустах и на сравнительно крупных деревьях. Оно очень крепко приплетено 
основанием и стенками к веточкам в развилке и имеет почти сферическую форму, 
открытое сверху, с толстыми плотными стенками. Состоит из растительных волокон 
и стеблей. Снаружи облицовано берестой, коконами пауков, лишайником, мхом. 
Лоток выстилается растительным пухом, перьями, шерстью и конским волосом. 
Самка строит гнездо в течение примерно 7 дней. В кладке 4-6 яиц. 

В колючих кустах и живых изгородях гнездится коноплянка, или реполов. 
Свое плотное и аккуратное гнездо делает из тонких травинок и стеблей с примесью 
корешков. В гнезде может быть конский волос, шерсть, перья. Гнездится на лесных 
опушках и парках. В кладке 4-7 яиц. 

По опушкам гнездится обыкновенная овсянка. Гнездо похоже на гнездо 
лесного конька, но отличается общей рыхлостью постройки и наличием крупных 
стеблей торчащих в беспорядке из стенок постройки. Среди болота или мокрого 
луга устраивает свои гнезда камышовая овсянка, располагая их на земле среди 
травянистой растительности, в основании осоковых кочек, под кустарниками. 
Гнездо представляет собой небольшое углубление в почве, рыхло и небрежно 
выложенное сухими стеблями злаков, осок и тростника. Внутри выстлано тонкими 
корешками, иногда с примесью шерсти. В гнездах овсянок 4-6 яиц. 

Ручейники – отряд насекомых с исключительно водными личинками, 
которые для защиты мягкого тела обычно строят специальные домики — чехлики. 
В качестве строительного материала используют крупный песок, мелкую гальку, 
ракушки, кусочки веточек, опавшие листья, водоросли и др. Для строительной 
деятельности каждый вид выбирает строго определенный субстрат, связывая 



частицы секретом шёлкоотделительных желёз, расположенных, как и у гусениц 
бабочек, на нижней губе. В случае опасности личинки забираются в свой домик и 
затыкают вход в него своей головой, покрытой бронёй из хитина. Стадия личинки 
самая длительная в жизни насекомого (до 2-х лет). 

Гнезда белых трясогузок всегда плоские, рыхлые и грубые с неглубоким 
лотком, который выстилается шерстью и конским волосом. Форма, размеры и 
строительные материалы гнезда зависят от места его расположения. Гнездо 
устраивает на земле, в углублениях стен строений, дуплах деревьев, среди поленьев, 
под мостами и т.д. Во время движения эта птица постоянно потряхивает хвостиком 
(отсюда название). К гнездованию приступают рано и успевают выкормить два 
выводка. В кладке 5-6 яиц.  

Ближайшими родственниками трясогузок являются коньки, строящие свои 
гнезда на земле. Гнездо лугового конька, обитателя верховых болот и сырых лугов, 
состоит из сухих стеблей осок с примесью побегов клюквы, подбела, зеленого мха. 
Расположено оно в нишах по краям кочек. Лесной конек сырых мест избегает, 
предпочитает опушки и мелколесья. Его гнездо аккуратно сделано из тонких 
стеблей травянистой растительности с небольшой примесью зеленых мхов.  Оно 
помещено под кустиком, кочкой или куртиной травы. В кладке у коньков 4-6 яиц. 

Из всех европейских птиц наиболее искусно строит свои гнезда ремез 
обыкновенный. Его  гнездо образец совершенства. По форме оно напоминает 
рукавичку, подвешенную на тонкой поникшей веточке (часто над водой) и сделано 
из растительного пуха. Вход в гнездо сделан сквозь «большой  палец  рукавицы». 
Для того чтобы построить такое гнездо, ремезу требуется около 2-х недель. В кладке 
6-8 яиц.  

Белка обыкновенная строит шарообразные гнёзда из сухих веток (гайна), 
которые изнутри выстилает мхом, листьями, травой, шерстью. Оно располагается в 
развилке веток или среди густых сучьев на высоте от 7-15 м. Беличье гнездо имеет 2 
выхода: основной и запасной, который направлен в сторону ствола, чтобы в случае 
опасности можно было быстро выскользнуть и убежать от врага. 

Дятлы, самостоятельно долбят себе дупло, которое используют только один 
раз. Дупло выдалбливается преимущественно в лиственных деревьях. Оно, как 
правило, имеет мягкую, но не гнилую, древесину — это может быть осина, реже 
ольха, ещё реже берёза, дуб, липа, сосна, лиственница.  Самец долбит по дереву, 
отщепляя кусочки древесины длиной 2—4 см, самка лишь изредка подменяет его. 
Вся работа занимает до двух недель. Гнездовой подстилки нет, яйца (5-6) лежат 
прямо на древесной трухе. Старые дупла охотно занимают другие птицы-
дуплогнездники (синицы, мухоловки, горихвостки и др.). 

Некоторые птицы гнездятся в норах. На территории области в норках 
устраивают свои гнезда: береговая ласточка, сизоворонка, зимородок. Ласточки 
береговушки гнездятся колониями (иногда около сотни нор) по крутым берегам 
водоемов и песчаным карьерам. Гнездо помещают в конце норы, которую роют 



сами (за 3-4 дня) при помощи клюва и лапок, на расстоянии 0,5-1м от входа. 
Гнездовая выстилка состоит из перьев и травинок. В кладке 4-6 яиц. 

Невысоко над землей вьют свои плетеные корзиночки славки.  Гнезда обычно 
помещают в кустах или на небольших деревьях. Гнездо с довольно рыхлыми 
просвечивающими стенками, сплетенными из сухих стебельков травянистых 
растений. Около рек и ручьев, в сырых кустарниковых зарослях поселяется садовая 
славка. Ее гнездо сделано из сухих стебельков травы или тонких веточек, с 
выстилкой из более мягких травинок. Постройка относительно рыхлая и не оплетает 
своими краями ветви кустарника. Черноголовая славка живет в смешанных и 
лиственных лесах с кустарниковым подлеском. Ее гнездо аккуратное, свито из 
мелких веточек, стеблей и листьев трав. Края гнезда охватывают веточки, к которым 
оно прикреплено. Верхний край гнезда более толстый и плотный, чем стенки. Серая 
славка чаще поселяется близ полей, лугов, больших полян. Гнездо серой славки 
глубокое, сплетено из стеблей трав и мелких веточек, располагающееся обычно у 
самой земли. По внешнему краю покрыто комочками растительного пуха и 
коконами пауков. В кладке славок 4-6 яиц.  Гнездо славки завирушки свито из 
сухих травинок и тонких веточек. Внутренний слой более плотный и аккуратный, 
состоит из тонких корешков с примесью конского волоса, иногда из древесных 
волокон. В стенки гнезда могут быть вплетены сережки ольхи, растительный пух, 
коконы пауков. Размеры гнезда меньше, чем у других славок. Оно имеет довольно 
рыхлые наружные стенки. 

Сойки гнездятся в разных лесах, но предпочитают смешанные. Гнездо 
чашеобразной формы небольших размеров (относительно размеров самой птицы), 
сделано довольно искусно, но снаружи неряшливое и грубое. Наружные стенки 
сплетены из тонких древесных веточек, внутренние – из стеблей сухой травы. Лоток 
аккуратный, выстлан корешками  и шерстью. Гнездо располагается на высоте от 1,5 
до 5 м. В кладке 5-9 яиц. 

Обыкновенная чечевица гнездится в кустарниковых зарослях по долинам 
рек, на вырубках, в садах и парках. Гнездо похоже на гнездо коноплянки, но сделано 
очень небрежно, так что веточки торчат в разные стороны. В выстилке отсутствуют 
перья, что также отличает  гнездо чечевицы от гнезда коноплянки. В кладке 4-6 яиц. 

Бумажные, или общественные осы добывают материал для строительства 
гнезд со старых деревьев, пней, заборов и других построек, что обусловливает 
серый цвет гнезд. Они соскребывают с древесины частички волокон. Этих ос 
называют бумажными, потому что, делают эту «бумагу» они сами, пережевывая и 
смачивая своей слюной волокна древесины. И гнездо выглядит как бы «бумажным». 
Гнезда бывают разных размеров от небольшого яблока до баскетбольного мяча. И 
ос там сотни, если не тысячи.  

Вы знаете, что кукушка является гнездовым паразитом. Она сама гнезд не 
строит, а откладывает яйца в гнезда других видов птиц. В нашей области она часто 
подбрасывает свои яйца в гнезда камышевок.  



Камышевки свои конические гнезда-корзиночки плетут из растительных 
волокон в зарослях камыша, тростника или крапивы. Они  очень глубокие и всегда 
приплетены к нескольким вертикальным стеблям. Такое висячее положение гнезда 
очень характерно для большинства камышевок. Кладка из 5-6 яиц. Камышевка-
барсучек обитает на пойменных лугах и низинных болотах с густым травостоем и 
куртинами кустарников. Ее гнездо довольно тяжелое и плотное. Иногда оно может 
располагаться прямо на кочке в топком месте. Болотная камышевка гнездится не 
только по берегам рек и озер, но и на лесных опушках, вырубках и заросших садах. 
Гнездо устраивает в отдалении от воды. Садовая  камышевка населяет 
непролазные заросли крапивы или бурьяна, а также далеко от воды по опушкам 
лиственных и смешанных лесов, в парках – где пышно разрослись кусты малины, 
шиповника и черемухи.   

Обычными и широко распространенными птицами в наших лесах являются 
дрозды. Их в нашей области 5 видов. Не всегда по внешнему виду можно 
определить дрозда в природе (за исключением черного – по его окраске). Свои 
гнезда они располагают у основания стволов деревьев, на низких и высоких пнях, в 
развилке стволов. Это массивные чашеобразные сооружения из крепких стеблей, 
листьев, травы, мха, корневищ с примесью земли и глины. Гнезда разных видов 
можно различить по конкретным признакам. Рябинник обмазывает глиной 
внутренние стенки гнезда и устилает их более нежным растительным материалом.  
Наиболее интересно делает свое гнездо певчий дрозд. Он штукатурит внутренние 
стенки древесной трухой смешанной с грязью. Выстилка отсутствует. Самец 
собирает в лесу гнилушки и опилки от трухлявых пней. Эту массу, размоченную 
водой или слюной, он передает самке. Та кладет опилки на дно будущего гнезда и 
грудью размазывает их по стенкам, вращаясь как волчок. После многоразового 
оштукатуривания гнездо несколько дней сохнет, а потом уже в высохшее гнездо 
самка откладывает яйца. Яйца у певчего дрозда ярко-голубого цвета с черными 
крапинами, а у других дроздов они буровато-зеленые с размытыми пятнами. В 
кладке дроздов от 4 до 7 яиц. Гнездо дрозда черного сделано из сухих травянистых 
стеблей, листьев, лишайников, мха и тонких прутиков, скрепленных землей и 
глиной, перемешанной с растительными остатками, лоток выстлан мягкими 
стебельками и корешками трав. 

Гнезда большинства куликов представляют собой небольшую ямку на земле с 
примитивной выстилкой. В кладке 4 грушевидной формы яйца, окрашенных в 
пестрые тона. Такая форма яиц позволяет наиболее экономно расположить их в 
гнезде и не способствует раскатыванию. Здесь представлены кладки и гнезда – 
чибиса и среднего кроншнепа. У малого зуйка  гнездо  выглядит как неглубокая 
лунка в грунте со скудной выстилкой из мелких камешков, щепок, обломков 
раковин или вообще без выстилки. Самка откладывает 3-4 яйца, напоминающие 
пестрые камешки даже при ближайшем рассмотрении. Они слегка грушевидной 
формы, желтовато или зеленовато-песчаного цвета с мелкими темными пятнами. 



Кулик черныш, в отличие от других куликов, гнездится на деревьях, используя для 
этого гнезда дроздов и других птиц (5-7 м от земли). Птенцы в этих случаях, обычно 
без повреждений, самостоятельно  выскакивают из гнезда в первый же день после 
вылупления. И выводок перемещается к побережью ближайшего водоема.  

Гнездо куриных птиц представляет собой небольшое углубление в почве 
скудно выстланное небольшими стебельками,  листьями и веточками, иногда 
присутствуют отдельные перья насиживающей птицы. В кладке глухаря  от 5 до 11 
яиц (чаще 8) светлой окраски. Поэтому самка сидит на них очень плотно, маскируя 
их своим телом. По размерам яйца глухарей сходны с куриными.  

Существуют  разные,  совершенно  необычные  гнезда,  особенно интересно 
гнездо мыши-малютки. Оно  очень  напоминает  птичье и сплетено  из  травинок и 
разодранных на тонкие волокна стебельков.  Мышь-малютка самый мелкий 
представитель грызунов нашей фауны, юркий и ловкий зверек, и может свободно 
лазить по стеблям травянистых растений, помогая себе цепким хвостом. 
Характерной особенностью мыши-малютки является ее способность строить из 
растительных волокон шарообразные гнезда (диаметром 6-13 см), которые она 
подвешивает очень невысоко от земли среди травянистой растительности и реже на 
низкорослых кустарниках. Гнездо – довольно рыхлое сооружение, иногда с 
заметным входным отверстием, обычно же зверек при проникновении в гнездо 
просто раздвигает материал его стенок. 

В захламленных участках леса, в кучах хвороста, в выворотах, кустах или на 
молодых деревцах прячет свои гнезда крапивник. Он строит шарообразного вида 
гнездо из различного растительного материала, но всегда облицовывает его сухим 
папоротником или зеленым мхом. Самец сооружает сразу несколько гнезд, из 
которых самка выбирает только одно для выведения потомства. Остальные служат 
местом отдыха самца. В кладке 6-8 яиц.  

Гнездо вяхиря представляет собой тонкую, рыхлую, обычно 
просвечивающую постройку с очень плоским лоточком. Строительным материалом 
для гнезда служат тонкие веточки тех древесных пород, которые растут около него. 
Иногда лоток образован более тонким материалом. Гнездо располагается на самой 
различной высоте. При постройке гнезда самка находится на месте, а самец 
подносит строительный материал, который он собирает в радиусе 40-60 м 
от гнездового дерева. Гнездо строит в среднем 6-8 дней.  

Немногие знают, что снегири встречаются на территории области круглый 
год. Гнездятся они в еловых лесах.  Гнездо располагают на молодых елочках. Оно  
представляет собой плоское сооружение из свободно сложенных веточек ели, 
образующих основу, на которой самка выкладывает лоток  из мягких корешков, 
лишайника и шерсти. В кладке 4-6 яиц.  

В самых верхних частях крон гнездятся иволги. Это птицы верхнего яруса 
леса, на почву спускаются только в поисках строительного материала.  Их гнезда 
очень трудно различить среди ветвей и листвы деревьев. Гнездо имеет вид гамака 



подвешенного в развилке ветви и поэтому всегда в стороне от ствола дерева, на 
высоте 8-16 м. Оно свито из размочаленных лубяных волокон, стеблей трав и 
бересты. Наружный край гнезда несколько приподнят кверху.  Под тяжестью 
насиживающей птицы, а затем  и  растущих птенцов гнездо принимает 
горизонтальное положение. В кладке 3-5 яиц. 

Серые мухоловки относятся к полудуплогнездникам. Они  размещают свои 
гнезда в различных укрытиях (даже в постройках). Живет в различных типах леса, 
но непременно с сухостоем или поломанными деревьями, любит солнечные опушки 
и широкие просеки с дорогами.  Гнезда мелкие, построены довольно рыхло и 
небрежно. Подстилка в гнезде скудная и состоит из тонких травинок, волос. Перед 
вами два гнезда: одно из развилки дерева (его стенки сжаты с боков), а другое было 
помещено в конус для сбора живицы. В кладке 4-6 яиц.  

В темных участках леса в густом еловом подросте, часто рядом с 
крапивником, гнездится лесная завирушка. Гнездо вьет из тонких веточек ели и 
зеленого мха.  Оно представляет собой неглубокую чашу с толстыми стенками.  В 
кладке 4-6 яиц.  

Обычный перелетно-гнездящийся в нашем крае сорокопут жулан  гнездится 
по лесным опушкам, вырубкам, кустарниковым зарослям по краям полей и т.д. 
Предпочитают строить свои гнезда на подросте ели или сосны, в развилках кустов 
(часто колючих). Гнездо чашеобразной формы с толстыми и плотными стенками и 
дном, сплетены из крупных стеблей и листьев злаковых растений. Их  нетрудно 
отличить от гнезд других кустарниковых птиц по крупным размерам и характеру 
постройки. В кладке 5-6 яиц. 

В любом лесу слышна звонкая песня зяблика, но найти его гнездо нелегко. 
Оно расположено высоко и тщательно замаскировано.  Гнездо красивое, аккуратно 
свитое представляет собой глубокую плотную чашечку с толстыми стенками, 
состоящими изо мха. Снаружи облицовано берестой, лишайниками или сосновыми 
чешуйками. Внутри помещается мягкая выстилка из шерсти, конского волоса и 
мелких перьев. В кладке 4-7 яиц.   

Щегол отличается своеобразной окраской, и его вряд ли можно спутать с 
какой либо другой птицей. Это очень подвижная птица, которая долго не находится 
на одном месте. Осенью и зимой стайки щеглов кочуют по  заброшенным лугам  и 
полям. Там они собирают семена чертополоха, лопухов и других сорняков. 
Гнездятся в разреженных лесах, а также в садах и парках.  Гнездо располагает на 
дереве, обычно на конце ветки, подальше от ствола. Оно имеет полушаровидную 
форму. Сплетено из тонких веточек, стебельков и корешков травянистых растений, 
снаружи в стенки гнезда вплетены кусочки мха, растительного пуха, бересты, 
внутри выстлано растительным пухом. Располагается высоко на деревьях и хорошо 
замаскировано. 

Гнезда пеночек расположены на земле. Они имеют вид шара или шалашика с 
боковым входным отверстием. Строительным материалом для гнезда служат 



травинки, мох, сухие хвоинки, листья деревьев. Их гнезда невозможно спутать с 
постройками других птиц, найти же их можно только случайно, так как они 
тщательно замаскированы под окружающий фон. Постройки всех видов пеночек 
очень похожи. Гнездо пеночки веснички небольших размеров с выстилкой из 
перьев. В кладке 5-6 очень мелких яиц. 

Вблизи воды или на сыром лугу гнездятся утки. Лоток гнезда выложен пухом, 
который самки выщипывают у себя на груди и брюшке, он же толстым валиком 
обрамляет кладку (8-12 светлых яиц). Перед уходом с гнезда утка аккуратно 
прикрывает пухом яйца, что препятствует их быстрому остыванию. Вы видите 
гнездо с кладкой одного из представителей утиных – красноголового нырка. Он 
гнездится в труднодоступных местах далеко от берега.  

Настоящие плавающие гнезда устраивают поганки. Чомга (большая 
поганка)  делает гнезда в прибрежных зарослях тростника или осок. Оно 
представляет собой полузатопленную плавающую кучу отмершей растительности. 
Кладка из 3-6 бледно-зеленоватых  яиц лежит на влажной подстилке и в процессе 
насиживания, яйца постепенно становятся коричневато-бурого цвета.  

Период гнездования это очень ответственный момент в жизни птиц. Активное 
воздействие человека на природу в это время создает для птиц фактор беспокойства. 
В результате чего птицы покидают гнезда, нарушается нормальный ход 
насиживания кладок и выкармливания птенцов, а зачастую приводит к их гибели. 
Они страдают от переохлаждения и различных хищников (ворон, бродячих собак и 
кошек). Например, фактор беспокойства снижает численность гнездящихся птиц в 
зонах отдыха людей более чем на 20% по сравнению с возможным.  Птицы уходят в 
те места, где их пока еще не пугают. Но останутся ли такие места в недалеком 
будущем?  А это зависит нас с вами. 
 В заключении необходимо отметить, что все гнезда, представленные на 
выставке, взяты в послегнездовой период, когда птенцы покинули гнездо, а кладки – 
из брошенных или оставленных птицами гнезд.     
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