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ФАКТЫ НАХОЖДЕНИЯ МОЛЛЮСКОВ В ГНЁЗДАХ ПТИЦ 

Material was collected in summer 2003. 16 shells belonged to 10 species of 6 families has been 
found in the nests of the 5 species of birds. Of the assumption of condition of the shells we come 
to conclusion that may exist three abilities how shells can get to the nests. The first – like a prey 
of bird. The second – as a result of vertical migrations of the snails. The third – getting to the 
nest already empty shells. 

На территории Беларуси зафиксировано 62 вида наземных моллюсков. Они являются 
обитателями подстилки, кустарников, стволов деревьев, живут среди травы, под 
отставшей корой мёртвых стволов. Однако нами были отмечены случаи нахождения этих 
животных в нетипичных для них условиях – птичьих гнёздах. 

Работа основана на материале, собранном летом 2003 года в Пружанском районе 
Брестской области Земоглядчуком А.В. и Лундышевым Д.С. Раковины были обнаружены 
в 7 гнёздах, пяти видов птиц: певчий дрозд, чёрный дрозд, дубонос, славка завирушка и 
скворец. Всего было обнаружено 16 раковин принадлежащих к десяти видам из 6 
семейств, девяти родов. Коллекция собраных в гнездах раковин моллюсков представлена 
на данной странице. Так же в гнезде певчего дрозда была обнаружена раковина водного 
моллюска Anisus spirorbis (Gastropoda, Basommatophora, Planorbidae). Гнёзда 
располагались на высоте от 30 см до 3 м.  

Некоторые из этих видов моллюсков могли теоретически попасть в гнёзда, совершая 
свойственные им вертикальные перемещения. Этим можно объяснить нахождение 
раковины Bradybaena fruticum в гнезде дубоноса, раковину Vertigo alpestris в гнезде славки 
завирушки, раковины Cochlicopa lubrica, Succinea putris, Cochlodina laminata в гнезде 
певчего дрозда. 

Следующая возможность – птица охотится и приносит моллюсков в гнездо, где потом 
поедает. В подтверждение этой гипотезы несколько раковин Bradybaena fruticum были 
разбиты и в них имелись остатки тканей моллюска. Однако большинство других раковин 
небыли повреждены.  

И, наконец, третья возможность – занесение пустых раковин в гнездо. Так внутри раковин 
Trichia hispida, части раковин Cochlicopa lubrica внутри раковины были частички почвы, а 
раковина Helicella candicans была полностью заполнена почвой. Это свидетельствует, что 
моллюски погибли в своей естественной среде, и были занесены птицей вместе с прелой 
листвой, которая шла на строительство гнезда. Кроме них таким путём попала Anisus 
spirorbis в гнездо певчего дрозда, Retinella hammonis и Zonitoides nitidus в гнездо чёрного 
дрозда. Однако есть один невыясненный момент – как в гнездо скворца могла случайно 
попасть относительно крупная десяти миллиметровая Helicella candicans. Остаётся 
допустить, что она была принесена птицей с какой-то целью.  

В части раковин Cochlicopa lubrica и в раковинах молодых Cochlodina laminata были 
обнаружены остатки тканей моллюска, при этом раковины были целыми. Это говорит о 
том, что моллюски, по крайней мере, какое то время жили в гнезде. 
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https://plus.google.com/u/0/115378762997069295007/?rel=author
http://konstantinz.byethost32.com/nests_collection_frame.htm


Таким образом, раковины в изученных нами сборах могли попасть в гнёзда разными 
путями. Часть из них могли совершать вертикальные перемещения. Это относится к 
Vertigo alpestris, Bradybaena fruticum, Cochlodina laminata. Некоторые как объект охоты - 
Bradybaena fruticum в гнезде скворца. По крайней мере, об этом говорит характер 
повреждений раковины. Часть была занесена самими птицами в виде раковин, и ещё 
предстоит выяснить случайно или намеренно. 
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