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Находка лишайников  
в гнезде зяблика европейского  
(Fringilla coelebs)

Зяблик (Fringilla coelebs) использовал эпифитный листоватый лишайник 
Hypogymnia physodes при строительстве гнезда. Кусочки живых талломов были 
разреженно прикреплены к  внешней стороне гнезда своею черной нижней 
поверхностью. Обилие этого вида лишайника на деревьях вокруг гнезда сви-
детельствует о том, что лишайник использован для маскировки гнезда. Кроме 
того, для этой цели были использованы единичные фрагменты таллома листова-
того лишайника Parmelia sulcate, не обнаруженного рядом с гнездом. 
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Lichens in birds nest construction of chaffinch 
(Fringilla coelebs)

Chaffinch used epiphytic foliose lichen Hypogymnia physodes for construction 
of nest. The living fragments of thallus were tenuously attached by their lower black 
surface to the outward side of the birds nest. Abundance of this species on the trees 
around the  bird's nest of  chaffinch showed that lichen was used for camouflage 
of birds’ nest. In addition single thallus fragments of foliose lichen Parmelia sulcata 
were used with this purpose too. 
Key words: lichens, mosses, birds’ nests.
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Конкретные данные об  использовании птицами лишайников для 
строительства гнезд очень разрознены и  имеются в  большей степени 
в  зарубежной литературе. Однако исследователи-орнитологи, описы-
вая гнезда, в которых найдены лишайники, вид лишайника не указыва-
ют. В Аргентине и Парагвае дятловые древолазы (Dendrocincla turdina 
Lichtenstein) нередко используют лишайники для маскировки и украше-
ния гнезд [Bodrati et al., 2018]. В Северной Америке талломы эпифит-
ных лишайников используют при строительстве гнезд до 50 видов птиц, 
включая дроздов, крохалей, ястребов, гаичек, колибри, а также некото-
рых певчих птиц [Brodo et al., 2001]. 

В России орнитологи также нередко отмечали кусочки талломов 
лишайников в  гнездах разных птиц: якутской пеночки Phylloscopus 
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trochilus yakutensis, желтоголового королька Regulus regulus  L., запад-
ного гималайского вьюрка Leucosticte nemoricola altaica, европейско-
го зяблика Fringilla coelebs, северного клеста-еловика Loxia curvirostra 
curvirostra, серого личинкоеда Pericrocotus divaricatus, североевро-
пейской обыкновенной пищухи (Certhia familiaris familiaris), неко-
торых видов дроздов (европейский дрозд деряба Turdus viscivorus 
viscivorus, восточный певчий дрозд T.  philomelos, краснозобый дрозд 
T.  ruficollis, европейский черный дрозд T.  merula, пестрый или земля-
ной дрозд T.  dauma), ржанок (северная золотистая ржанка Charadrius 
apricarius altifrons, бурокрылая ржанка Ch.  dominicus Mull.), синиц 
(обыкновенная большая синица Parus major, обыкновенная хохлатая 
синица P.  cristatus), овсянок (островная седоголовая овсянка Emberiza 
spodocephala personata, обыкновенная овсянка E. citrinella L.), мухоло-
вок (европейская серая мухоловка Muscicapa striata striata, европейская 
малая мухоловка M. parva parva, мухоловка касатка M. sibirica Gmelin, 
сибирская ширококлювая мухоловка M. dauurica, мухоловка-пеструш-
ка M.  hypoleuca Pall., таежная мухоловка или мухоловка Мугимаки 
M. Mugimaki Temm.) [Птицы…, 1951, 1954; Жизнь животных, 1986]. 

Лихенологи, находя лишайники в  гнездах птиц, могут определить 
их до вида или рода, но часто не могут сказать, в гнезде какой птицы 
присутствует тот или иной вид лишайника. Часты описания такого 
рода: в  Индии лишайники Parmotrema mesotropum (Müll. Arg.) Hale 
и P. zollingeri (Hepp.) Hale найдены на стенке птичьего гнезда, а лишай-
ник Bulbothrix tabacina (Monh. Bosch.) Hale – на его ободке [Hariharan, 
2005]; в  Гималаях птичье гнездо, расположенное на  дереве, было 
оформлено Rimelia reticulate (Taylor) Hale et A. Fletcher и Parmelia (s.l.) 
[Upreti et al., 2001]. 

Гораздо реже встречаются работы, в которых указан как вид птицы, 
построившей гнездо, так и  вид лишайника, используемый для строи-
тельства. 

При строительстве гнезд птицы используют как кустистые лишай-
ники, так и  лишайники с  листоватыми талломами. Накипные лишай-
ники для этих целей малопригодны. Из веточек кустистых лишайников 
как нитчатоподобного материала, наряду с  травинками и  веточками, 
можно свить гнездо. Листоватые лишайники для этой цели не  подхо-
дят, но вкрапления кусочков талломов листоватых лишайников, прикре-
пленные к внешней стороне гнезда, хороши для маскировки. Учитывая, 
что большинство видов птиц, в  гнездах которых найдены лишайники,  
строят гнезда на  деревьях, то  для маскировки или постройки гнезд 
птицы преимущественно используют эпифитные лишайники. 
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В северных частях Северной Америки птицы предпочитают вить 
гнезда из округлых, радиального строения веточек талломов видов рода 
Usnea, а в западных частях для этих же целей используют уплощенные 
лопасти талломов кустистого лишайника Ramalina menziensii Taylor 
[Brodo et  al., 2001]. Виды рода Usnea найдены в  гнездах Prionodura 
newtoniana De Vis. Автор находки считает, что лишайник служит для 
украшения гнезд [Tibel, Gibson, 1986]. 

Из листоватых лишайников в  виде камуфляжа на  внешней сторо-
не гнезд находили кусочки талломов Parmelia sulcata Taylor. Этот вид 
лишайника использовали мухоловки и колибри [Brodo et al., 2001]. Он 
же найден в гнезде зяблика Fringilla coelebs L. [Seaward, 2008]. Лишай-
ник Myelochroma aurulenta (Tuck.) Elix et Hale обнаружен на внешней 
поверхности гнезда колибри обыкновенного Archilochus colubris L., при 
этом авторы считают, что птица использует лишайник для украшения 
гнезда, а его кусочки могли быть собраны вдали от места гнездования 
[Graves, Dal Forno, 2018]. 

Некоторые исследователи отмечают избирательность птиц в выборе 
лишайников для строительства гнезд. В Аргентине европейский скворец 
Sturnus vulgaris L. из всех видов лишайников предпочитает кустистый 
лишайник Ramalina celasrti (Spreng) Krog et Swinscow. Частота встреча-
емости этого вида лишайника в выстилке гнезд (обследовано 50 заселен-
ных скворечников) – 45%, в то время как частота встречаемости других 
кустистых видов R. aspera Rässänen, Teloschistes chrysocephthalmus (L.) 
Norman et  Tuck. и  листоватого Xanthoria parietina  (L.) Th.  Fr. всего 
2%. Скворцы, в  выстилке гнезд которых были лишайники, начинали 
яйцекладку раньше, чем птицы, в гнездах которых лишайников не было 
[Ibañez et al., 2018].

Сведения о видах лишайников, используемых птицами в России, прак-
тически отсутствуют. Имеется указание, что в Московской области при 
строительстве гнезда мухоловка-пеструшка применила «бородатый» 
лишайник [Птицы…, 1954]. «Бородатыми лишайниками» не специали-
сты-лихенологи обычно называют виды рода Bryoria. Их свисающие 
с ветвей деревьев коричневые или черноватые, довольно мягкие талло-
мы действительно напоминают бороды. В Московской области отмече-
но 8 видов этого рода, но чаще других встречаются Bryoria fuscescens 
(Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. и B. capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. 
[Толпышева и др., 2018]. Возможно, что мухоловка-пеструшка исполь-
зовала при строительстве гнезда один из этих видов рода Bryoria.

Не исключено, что один из видов этого рода лишайника был найден 
и в лотке гнезда островной седоголовой овсянки. Некоторые виды овся-
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нок часто выстилают лоток волосом. Указание на  то, что на  Южном 
Сахалине лоток был «обильно выстлан черным лишайником» [Птицы, 
1954], дает возможность предположить, что он относится к роду Bryoria. 
Темные, волосовидные, мягкие у некоторых видов талломы рода Bryoria 
подходят для этих целей. Однако это только предположение.

По фотографии, приведенной в  фотоэнциклопедии серии «Природа 
России» (1999), можно определить вид лишайника, из которого постро-
ено гнездо пестрого дрозда. Вокруг гнезда с  ветвей свисают талломы 
эпифитного кустистого лишайника Usnea longissima, и этот же лишай-
ник использовала птица при постройке своего гнезда.

Эпигейные лишайники в  гнездах находят реже. Иногда краснозоб-
ный дрозд для строительства гнезда собирает олений лишайник [Птицы, 
1954]. Олений лишайник – это Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg., эпи-
гейный лишайник с кустистым талломом. В северных регионах зимой 
он входит в пищевой рацион оленей.

Ценность нашего сообщения заключается в  том, что определены 
и  вид птицы, построившей гнездо, и  используемые при этом виды 
лишайника. Гнездо зяблика было найдено в  ельнике-зеленомошнике 
Зубцовского района Тверской области. Гнездо располагалось среди вет-
вей молодой ели, произраставшей вблизи лесной дороги. Снаружи стен-
ка гнезда оформлена побегами мха Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) 
Warnst. и  кусочками талломов живых лишайников. Из  лишайников 
на стенке гнезда преобладает Hypogymnia physodes (L.) Nyl., в то время 
как Parmelia sulcata представлен единичными вкраплениями (рис.  1). 
Преимущественно кусочки лишайников располагаются на  некотором 
расстоянии друг от друга, но местами могут соприкасаться. 

Оба вида относятся к  листоватым лишайникам. Нижняя сторона их 
талломов черная, а  верхняя светлая, серая. Кусочки талломов прикре-
плены к внешней стенке гнезда своей нижней стороной, т.е. так, как они 
растут на ветвях и стволах деревьев. Лишайники своей нижней поверх-
ностью контактируют с гнездовым материалом, а верхняя поверхность 
сливалась с  окружающей гнездо растительностью. Расположенный 
таким образом на  стенке гнезда лишайник не  погибает и  продолжает 
нормально функционировать. 

Птицы гнездовой материал обычно собирают поблизости от  мест 
постройки гнезд. Для зяблика указано, что кусочки мха и  лишайни-
ка обычно берутся с  того  же дерева, на  котором находится гнездо 
[Птицы…, Там же]. 

В ельниках Hypogymnia physodes  – фоновый вид. Лишайник растет 
на  стволах сосен и  ветвях елей, переходит нередко на  хвою, вызывая 
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ее отмирание. Нижние, засохшие ветви елей нередко сплошь бывают 
покрыты лишайником. Талломы этого вида лишайника непрочно прикре-
плены к субстрату. Краевые лопасти талломов обычно не прикреплены.  
Как весь таллом, так и его части легко отделить от субстрата. Ветви ели, 
где найдено гнездо, также были покрыты лишайником, поэтому весьма 
вероятно, что Hypogymnia physodes зяблик мог собрать на той ели, где 
свил гнездо, Для строительства гнезда зяблик использовал вид лишай-
ника, господствующий в конкретном, окружающем гнездовой участок 
биотопе, что оптимально замаскировало гнездо. 

Рис. 1.  Гнездо зяблика с лишайниками Hypogymnia physodes и Parmelia sulcata 
и побегами мха Rhytidiadelphus squarrosus 

Fig. 1.  Chaffinch nest with lichens of Hypogymnia physodes and Parmelia sulcata  
and moss shoots of Rhytidiadelphus squarrosus

Но лишайник Parmelia sulcata и мох Rhytidiadelphus squarrosus явно 
собраны в других местах. Parmelia sulcata в исследуемом экотопе встре-
чается редко, поэтому и на  гнезде кусочков таллома этого лишайника 
очень и очень мало. Этот вид лишайника ни на том дереве, где распо-
лагалось гнездо, ни на деревьях вблизи гнезда не встречался, что сви-
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детельствует о том, что P. sulcata был принесен с бóльшего расстояния. 
Используемый забликом вид мха собран с  почвы. Сероватые кусочки 
талломов лишайников и зеленоватые побеги мха, похожие на цвет хвои, 
используемые птицей для оформления гнезда, также хорошо замаски-
ровали гнездо. 

Используя лишайники при строительстве гнезд и  принося их про-
пагулы с  удаленных от  гнездовий мест, птицы способствуют распро-
странению этих организмов [Толпышева, 1990; Graves, Dal Forno, 2018; 
Seaward, 2010; Galloway, 2010]. 

Использование Parmelia sulcata при строительстве гнезда зябликом 
(Fringilla coelebs), представленное в данном сообщении, может свиде-
тельствовать о том, что птица способствует расширению мест произрас-
тания этого вида лишайника (в окрестностях гнезда этот вид лишайника 
отсутствовал). Автор более не нашел в литературе упоминаний о тако-
го рода гнездах, и очень перспективными представляются совместные 
исследования распространения лишайников и мхов другими организма-
ми учеными разных специальностей, в том числе орнитологами, брио-
логами и лихенологами. 
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