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КРАПИВНИК

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Семейство крапивниковые — Troglodytidae

Природоохранный статус: 1  — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Распространение. Образует не менее 40 геогра-
фических рас. В  Евразии ареал распадается на 
две части: западную (вся Европа до Урала) и вос-
точную (от Байкала до Приморья). В России — 
в лесной зоне и горах (отсутствует в Центральной 
и Восточной Сибири) [1]. В Среднем Поволжье 
крапивник не редок в  период миграций, в  не-
большом количестве гнездится на севере региона 
[2]. В Самарской обл. встречается очень редко. 
Единственное установленное место гнездова-
ния — Челновершинский р-н (окр. пос. Красный 
Строитель, на левом берегу р. Кондурча). На тер-
ритории Жигулевского заповедника отмечался 
в 2014 и 2015 гг. только на весеннем пролете [2, 3]. 
В зимнее время крапивника наблюдали в 2016 г. 
в районе Тольяттинской птицефабрики на берегу 
ручья сточных вод. В 2018 г. на весеннем проле-
те (апрель) отмечен в окрестностях п. Поляков 
(Большечерниговский р-н). На осеннем пролете 
(октябрь) в  лесопарковой зоне Автозаводского 
р-на г. Толь ятти. В 2019 в октябре наблюдался 
в г. о. Самара в районе Кировского моста.
Особенности биологии. Очень мелкая птица 
с крепкими ногами и весьма характерным об-
ликом — держит хвост поднятым вверх. Пред-
почитает хвойные и лиственные леса с густым 
подлеском, кустарниковыми зарослями или 
завалами бурелома по берегам ручьев. Гне-
здо  — массивное сооружение, шаровидное, 

толстостенное, с боковым входом располагается 
не высоко над землей. На своем участке самец 
строит несколько гнезд (не все достроенные), 
в которых ночует. После спаривания самка до-
страивает гнездо. В большинстве районов для 
крапивника характерна полигамия. В  кладке 
4–8 яиц. Насиживает кладку только самка. За 
сезон бывает два выводка. Развито гнездовое 
помощничество, подросшие птенцы первого 
выводка помогают родителям выкармливать 
второй. Питаются насекомыми, пауками и чер-
вями. В Самарской обл. отмечено гнездование 
крапивника на участке с плотными зарослями 
крапивы. На участке площадью 16 м2 найдено 
четыре гнезда.
Лимитирующие факторы. Естественная ред-
кость вида.
Принятые и  необходимые меры охраны. Не 
разработаны.
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