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Обобщены сведения о пребывании кукушек в гнездовой период в городских 
парках и лесопарках Екатеринбурга. Приведены данные о яйцах кукушек, об-
наруженных в Екатеринбурге и его окрестностях. Выявлены 3 расы обыкно-
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зяев кукушек.
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Орнитофауна таких больших городов, 
как Екатеринбург (с 1924 г. по 1991 г. — 
Свердловск), формируется за счет ви-
дов, толерантных к урбанизированным 
ландшафтам и способных успешно гнез-
диться в замещенных местообитаниях 
(в городских парках, скверах среди по-
строек, на пустырях). Для облигатных 
гнездовых паразитов — обыкновенной и 
глухой кукушек — в период размноже-
ния для заселения местообитаний не-
обходимым условием является наличие 
группировок гнездящихся пар потенци-
альных видов-хозяев.

На широте Екатеринбурга в есте-
ственных местообитаниях обе кукуш-
ки — обычные виды, различающиеся по 
биотопическим предпочтениям. Места 
обитания обыкновенной кукушки очень 
разнообразны — от сплошных лесов 
до очень открытых местностей (Ряби-
цев, 2008). В густых темнохвойных ле-

сах она редка (Кисленко, Наумов, 1967; 
Мальчевский, 1987), часто встречает-
ся на окраинах небольших населенных 
пунктов. Глухая кукушка, наоборот, на-
селяет темнохвойные леса (Кисленко, 
Наумов, 1967; Нумеров, 1993) и избегает 
открытых мест (Рябицев, 2008). В городе 
потенциальными местами обитания обо-
их видов являются участки древостоев: 
лесопарки, скверы.

По ландшафтному районирова-
нию Екатеринбург находится в преде-
лах лесной южно-таежной зоны, вблизи 
от ее границы с подзоной смешанных 
лесов (Зайцев, Поляков, 2015). Систе-
ма озеленения мегаполиса характери-
зуется, во-первых, обилием небольших 
парков и скверов (2–26 га) среди уплот-
ненной застройки; во-вторых, «зеленым 
кольцом», образованным вокруг горо-
да естественными лесными массива-
ми 15 лесопарков. При таких условиях 
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у гнездовых паразитов появляется воз-
можность проникать вслед за мелкими 
воробьеобразными птицами в централь-
ную часть города.

В настоящей работе приведены сведе-
ния о встречах кукушек в гнездовой пери-
од и находках кукушат в городских парках 
и лесопарковых зонах Екатеринбурга. На-
ряду с этим на основе имеющихся ооло-
гических материалов рассматриваются 
расы кукушек, встречающиеся в городе и 
его окрестностях. Обсуждается встречае-
мость потенциальных видов-хозяев в пар-
ковых зонах города.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Основные сведения получены в ходе 

опросов респондентов и анализа опу-
бликованных данных по встречам куку-
шек в Екатеринбурге и его окрестностях. 
Респондентами являлись члены Ураль-
ского орнитологического общества: Н. П. 
Решеткова, Т. П. Овсянникова, Н. Р. Лю-
блина и Е. И. Шевченко; студент биологи-
ческого факультета УрФУ И. А. Солонкин; 
лаборант кабинета биологии лицея № 110 
О. В. Сиунова и фотографы-любители Д. А. 
Злобин и Н. В. Руденко. Места, сроки и 
частота наблюдений респондентами ука-
заны в табл. 1.

Материалы собственных наблюдений 
получены преимущественно в Харито-
новском парке (56°50´ с.ш., 60°36´ в.д.), 
где с 1958 г. ведутся ежегодные наблюде-
ния за гнездованием птиц под руковод-
ством Р. А. Малышева и М. С. Галишевой. 
Приведены также некоторые неопублико-
ванные результаты наблюдений М. С. Га-
лишевой в Основинском парке (56°51´ с.ш., 
60°37´ в.д.) в мае — июне 2008–2016 гг., 
в Шарташском и Юго-Западном лесопар-
ках в мае 2016 г. Места встреч кукушек в 
городе показаны на рис. 1.

Данные о находках яиц в Екатерин-
бурге и его окрестностях основаны на ма-
териалах, хранящихся в Оологическом 
банке кукушек Г. Н. Бачурина (n = 11) 
(Бачурин, Мещерягина, 2015) и Зооло-
гическом музее Института естественных 
наук и математики УрФУ (n = 3). Из-за 

отсутствия первичных этикеток в ооло-
гических материалах К. В. Мотылева в 
каталоге Оологического банка кукушек 
приводятся данные о датах и местах сбо-
ра яиц, полученные в ходе личных бе-
сед с ним Г. Н. Бачурина. Расы кукушек 
определяли на основе визуального сход-
ства окрасочных элементов (фон и рису-
нок) скорлупы яиц гнездовых паразитов 
и яиц воробьиных птиц, гнездящихся в 
регионе. Потенциальными хозяевами 
кукушек считали как расообразующие 
виды, так и близкородственные им.

Прижизненное определение кукушек 
осуществляли по голосу и имеющимся 
фотоматериалам, погибших птиц — по 
особенностям окраски 1-го первостепен-
ного махового пера (Рябицев, 2008) и 
верхних кроющих кисти крыла (Суди-
ловская, 1951; Кузнецов, 1974; Иванов, 
Штегман, 1978; Нумеров, 1993); для са-
мок рыжей морфы использовали окра-
ску рулевых перьев (Кузнецов, 1974; 
Иванов, Штегман, 1978).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сроки и места встреч кукушек в Екате- 
ринбурге

Обыкновенная кукушка Cuculus 
canorus. В зеленых зонах Екатеринбур-
га, расположенных изолированно сре-
ди жилых кварталов и не примыкающих 
к лесопаркам, обыкновенная кукушка — 
редкий залетный вид (Ляхов, Галише-
ва, 2009–2011). Многократное кукование 
в течение 3 гнездовых сезонов отмеча-
ли в Дендропарке на ул. Первомайской 
во время ежедневных продолжительных 
прогулок в июне — начале июля 1992 г., 
в конце мая — начале июня 2005 г. (О. В. 
Сиунова, устн. сообщ.) и с 24 по 28 мая 
2010 г. (Ляхов, Галишева, 2010; Т. П. Ов-
сянникова, устн. сообщ.). В течение од-
ного гнездового сезона неоднократное 
кукование фиксировали в парке по ул. 
Ясной 29 мая и 5 июня 2011 г. (Ляхов, 
Галишева, 2011). В Основинском пар-
ке 17 мая 2015 г. наблюдали пролетев-
шую кукушку, 21 мая слышали неодно-
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Рис. 1. Места встреч кукушек в Екатеринбурге: 1 — Основинский парк; 2 — Харитонов-
ский парк; 3 — дендропарк на ул. Первомайская; 4 — Шарташский лесопарк; 5 — сквер 
за Театром оперы и балета; 6 — территория лицея № 110; 7 — Московский лесопарк;  
8 — Ивановское кладбище; 9 — дендропарк на ул. 8 Марта; 10 — парк на ул. Ясная;  
11 — Юго-Западный лесопарк; 12 — лесопарк Лесоводов России; 13 — пересечение улиц 
Предельная / Городская; 14 — Уктусский лесопарк; 15 — парк-стадион завода Хим-
маш. Белыми квадратами с точкой обозначены места встреч обыкновенной кукушки,  
чисто-белыми квадратами — глухой кукушки.

Fig. 1. Cuckoo registration sites in Ekaterinburg: 1 — Osnovinka park; 2 — Kharitonov Park; 
3 — arboretum in Pervomayskaya st.; 4 — Shartash forest park; 5 — park behind the Opera 
and Ballet Theatre; 6 — territory of Lyceum 110; 7 — Moskovskiy forest park; 8 — Ivanovskoe 
cemetery; 9 — arboretum in 8 Marta st.; 10 — park in Yasnaya st.; 11 — Southwestern forest 
park; 12 — forest park of the Arboriculturists of Russia; 13 — intersection of Predelnaya and 
Gorodskaya st.; 14 — Uktus forest park; 15 — Khimmash park and stadium. Black-centered 
white squares indicate the locations of Сommon Сuckoo registrations; blank white squares — 
the Oriental Сuckoo registration sites.

кратное кукование, однако 20 и 29 мая 
кукушек в парке не отмечали. В Харито-
новском парке кукушку встречали триж-
ды: 25 мая 1987 г. слышали кукование, 
31 мая 2010 г. обнаружили погибшую 
(прил. 1) птицу (Ляхов, Галишева, 2010) 
и 18 июня 2014 г. видели птицу, мол-
ча пролетевшую в кроне деревьев. Од-
нократные встречи зарегистрированы 
на Ивановском кладбище 16 мая 2009 г. 
(Ляхов, Галишева, 2009, 2010) и в скве-
ре за Театром оперы и балета 8 августа  
2011 г. (О. В. Сиунова, устн. сообщ.).

В лесопарковой зоне обыкновенную 
кукушку наблюдали также нерегулярно. 
В 1960–1990 гг., по данным дневнико-
вых наблюдений Ю. К. Гусева (Коровин, 
2009), в северных окраинах города и его 
окрестностях она была обычна в лесных 
и пойменных местообитаниях. Н. П. Ре-
шеткова (2007) по встречам на опреде-
ленных участках и элементам брачного 
поведения предполагает размножение 
вида в Юго-Западном лесопарке. По ее 
устному сообщению, кукушку (видимо, 
самку, без звуков) она наблюдала про-

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a01.pdf
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Таблица 1. Места наблюдений, частота их посещений респондентами и даты встреч 
кукушек
Table 1. Observation sites, frequency of their visiting by the respondents, and the dates of 
Cuckoo registrations

Место наблюдений Год
Частота  

посещений
Респондент

Даты встреч  
кукушек

Дендропарк на ул. 8 Марта 
(56°49’ с.ш., 60°36’в.д.) 

2016 Однократно Н. Р. Люблина 30 мая

Сквер за Театром оперы и балета 
(56°50’ с.ш., 60°37’в.д.) 

2011 — | | — О. В. Сиунова 8 августа

Территория лицея № 110 
(56°50’ с.ш., 60°37’в.д.)

2015 Ежедневно — | | — 27 мая

Дендропарк на ул. Первомайской
(56°50’ с.ш., 60°39’в.д.) 

1992 — | | — — | | — июнь — июль

2005 — | | — — | | — май — июнь

2010 — | | — Н. П. Овсянникова май

Шарташский лесопарк 
(56°50’ с.ш., 60°40’в.д.)

2013 Многократно Д. А. Злобин май — июнь

Однократно Н. В. Руденко август

2014 Многократно Д. А. Злобин май — июнь

2015 — | | — — | | — — | | —

Юго-Западный лесопарк 
(56°47’ с.ш., 60°32’в.д.)

2007 — | | — Н. П. Решеткова май

Перекресток ул. Предельная  /
ул. Городская (56°45’ с.ш., 60°33’в.д.)

2016 Однократно Е. И. Шевченко 19 мая

Парк-стадион завода Химмаш 
(56°45’ с.ш., 60°42’в.д.)

2012 Многократно И. А. Солонкин 15 мая —  
30 июня

2013 — | | — — | | — 16 мая —  
21 июня

должительное время 19 мая 2007 г. в 
одном месте на опушке березово-сосно-
вого леса. Практически в том же месте 
27 мая 2007 г. зарегистрировала од-
новременно 3 особи — самца обыкно-
венной кукушки и 2 самок — серой и 
рыжей морф; самец куковал и пресле-
довал серую самку. Однако в 2012 г. в 
этом лесопарке вид при неоднократ-
ном учете птиц на трансекте протяжен-
ностью 7.1 км не отмечен (Головатин, 
Ляхов, 2013); в целом из 5 лесопар-
ков, где проводились учеты в тот год, 
обыкновенная кукушка была встречена 

только в Московском лесопарке (Голо-
ватин, Ляхов, 2013). В 2016 г. на пересе-
чении улиц Предельная и Городская, в  
1.5 км к югу от Юго-Западного лесопар-
ка, 19 мая наблюдали пролетевшую ку-
кушку (Е. И. Шевченко, устн. сообщ.). 
В городском парке-стадионе Химмаша, 
примыкающем к лесопаркам юго-вос-
точной окраины города, по словам И. А. 
Солонкина, отмечено спорадичное ку-
кование обыкновенной кукушки. Так, в 
2012 г. одиночного самца фиксировали 
23 и 29 мая и 7–8 июня — каждый раз 
в разных местах участка наблюдений.  
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В 2013 г. слышали кукование 28 мая в 
отдаленной части парка.

Таким образом, кукование обыкно-
венных кукушек в парках и лесопарках 
Екатеринбурга в отдельные годы слы-
шали с 16 мая по 5 июня, лишь в 1992 г. 
— до начала июля. В общем сроки при-
лета обыкновенной кукушки в южной 
части Свердловской обл. приходятся на 
1-ю половину мая. Средняя многолетняя 
дата 1-го кукования на территории Ви-
симского заповедника, расположенного 
в 90 км северо-западнее Екатеринбур-
га, за период 1976–2014 гг. приходится 
на 7 мая (Беляева, 2016). В окрестностях 
пос. Горный Щит в 2013 г. кукование от-
мечено 12 мая; пары с брачным поведе-
нием встречены в 1-й половине июня 
(Решеткова, 2013). По нашим наблюде-
ниям, в Ирбитском р-не, в окрестностях 
пос. Зайково, расположенного в 150 км 
северо-восточнее Екатеринбурга, 1-е ку-
кование слышали чаще всего 1–3 мая, 
в отдельные годы — 7–9 мая. Наиболее 
ранняя дата находок яиц в Свердловской 
обл. для расы лесного конька приходит-
ся на 21 мая, расы лугового чекана – на 
26 мая (по данным Оологического банка 
кукушек Г. Н. Бачурина по состоянию на 
1 сентября 2016 г.). Отсюда следует, что 
кукушки, отмеченные в Екатеринбурге в 
конце мая — начале июня и демонстри-
рующие брачное поведение, вероятно, 
являются размножающимися птицами,  
а не залетными во время миграций.

Глухая кукушка Cuculus optatus. В 
городских парках и скверах, не примы-
кающих к лесопаркам, глухая кукуш-
ка — редкая залетная птица (Ляхов, Га-
лишева, 2010). В Харитоновском парке 
13 мая 1987 г. найден погибший самец  
с выбитыми на шее перьями и сломан-
ным кончиком подклювья (Ляхов, Га-
лишева, 2010). На территории лицея  
№ 110 на ул. Бажова 27 мая 2015 г. пой-
ман травмированный (с поврежден-
ным горлом), а впоследствии погибший 
(прил. 2) самец глухой кукушки (О. В. 
Сиунова, устн. сообщ.). В дендропарке на 
ул. 8 Марта под кустом ивы, растущем на 
берегу р. Исеть, 30 мая 2016 г. Н. Р. Лю-

блина обнаружила перо, впоследствии 
определенное С. Г. Мещерягиной как ру-
левое перо глухой кукушки самки рыжей 
морфы (прил. 3). Учитывая сохранность 
пера и то, что рулевые продолжают сме-
няться после прилета в места гнездова-
ния (Нумеров, 1993), птица посещала 
парк в мае указанного года.

В 1960–1990 гг. на окраинах города 
— в лесопарковой зоне — глухая кукуш-
ка встречалась несколько реже обыкно-
венной (Коровин, 2009). В 2012 г. в ходе 
учетов птиц на территории 5 лесопарков 
глухую кукушку, наоборот, регистриро-
вали чаще обыкновенной, за исключе-
нием Шарташского лесопарка, где она не 
отмечена (Головатин, Ляхов, 2013), зато 
в гнездовое время 2013–2015 гг. за спор-
тивной базой Кировского р-на регуляр-
но слышали ее кукование (Д. А. Злобин, 
устн. сообщ.); 29 мая 2013 г. в кроне топо-
лей был сфотографирован кукующий са-
мец (прил. 4), а 4 августа — слеток глухой 
кукушки, которого выкармливала пеноч-
ка sp. (прил. 5). По словам Н. В. Руденко, 
хорошо летающего кукушонка наблюда-
ли с тропинки, ведущей от Шарташских 
каменных палаток к оз. Шарташ, не до-
ходя до ж/д путей вблизи комплекса 
садовых участков «Карасики». В Юго-За-
падном лесопарке кукование отмечено 
в отдельные годы в разных точках со-
снового массива (Решеткова, 2007). Так, 
утром 27 мая 2007 г. кукушку слышали 
из глубины леса в месте, где сейчас про-
ходит ул. В. де Геннина; 23 июня самец 
куковал днем на незначительном отда-
лении от указанного места. В березня-
ке вокруг оз. Чемоданчик утром 31 мая 
2009 г. слышали кукование одной пти-
цы; в тот же день в другом месте сно-
ва отметили крики глухой кукушки. 
Вблизи Юго-Западного лесопарка, око-
ло дома № 4 по ул. Онуфриева, 1 августа 
2015 г. найден истощенный слеток глу-
хой кукушки рыжей морфы (прил. 6) с 
полностью раскрывшимися рулевыми и 
маховыми перьями, но сохранившимся 
черным рисунком зева.

Итак, взрослых глухих кукушек в 
парках Екатеринбурга в разные годы 

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a02.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a03.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a04.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a05.pdf
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a06.pdf
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регистрировали с 13 по 30 мая, а в окру-
жающих город лесопарках — с 27 мая по 
23 июня. В городские парки централь-
ной части города залетают как самцы, 
так и самки. Слетков наблюдали в лесо-
парках 1 и 4 августа. В Свердловской обл. 
наиболее ранние даты находок яиц глу-
хой кукушки зарегистрированы 28 мая — 
в окрестностях пос. Зайково Ирбитского 
р-на, 29 мая — там же и на биостанции 
УрФУ в Сысертском р-не; 31 мая — там 

же и в окрестностях г. Ревда (Оологиче-
ский банк кукушек Г. Н. Бачурина по со-
стоянию на 1 сентября 2016 г.). В связи с 
этим глухие кукушки, отмеченные в Ека-
теринбурге в конце мая — начале июня, 
скорее всего, являются размножающи-
мися, а не мигрирующими особями.

В последнее десятилетие (2007– 
2016 гг.) увеличилась частота встреч ку-
кушек в Екатеринбурге (рис. 2): обык-
новенные чаще отмечаются в городских 

Рис. 2. Частота встреч кукушек в Екатеринбурге: ГК — глухая кукушка; ОК — обыкно-
венная кукушка; ЛП — лесопарки; ГП — городские парки.
Fig. 2. Frequency of Cuckoo registrations in Ekaterinburg. ГК — Oriental Cuckoo;  
OK – Common Cuckoo; ЛП — forest parks; ГП — public parks.

парках, а глухие — в лесопарках. Еже-
годные встречи обыкновенной кукуш-
ки регистрируются с 2009 г., глухой — с 
2012 г.

Расы кукушек в Екатеринбурге и его 
окрестностях

Обыкновенная и глухая кукушки, яв-
ляющиеся облигатными гнездовыми 
паразитами, ко-эволюционно адаптиро-
ваны к отдельным видам птиц отряда во-
робьеобразных и представлены в природе 
различными расами (Кисленко, Наумов, 
1967; Мальчевский, 1987). Существует 
мнение (Gibbs et al., 2000), что самки ка-
ждой расы (gentes) откладывают яйца пос- 
тоянного типа, соответствующие окраске 

яиц хозяина, наследуют и передают этот 
признак следующим поколениям. Расы 
распространены не хаотично, а привяза-
ны к определенным территориям, обра-
зуя сложную мозаику в ареале вида.

В Екатеринбурге и его окрестностях  
(в радиусе 50 км) известны находки 8 яиц 
обыкновенной кукушки и 6 яиц глухой 
(табл. 2). На основе визуального сравне-
ния окраски скорлупы яиц гнездовых па-
разитов с вариационными рядами яиц, 
встречающихся в регионе воробьиных 
птиц, мы выявили 4 расы обыкновенной 
кукушки и одну расу — глухой (прил. 7). 
Метрические характеристики яиц (табл. 3) 
приведены в соответствии с порядком пе-
речисления сведений о них в табл. 2.

http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a07.pdf
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Вид и раса  
кукушки

Вид-хозяин
Кол-во яиц

Дата сбора Место сбора Коллектор
хозяина кукушки

Обыкновенная кукушка

Раса лесного 
конька

Лесной конек* ? 4 1920–1940 гг. Окр.  
г. Свердловска

К. В. Мотылев

Раса лугового 
чекана

Обыкновенная 
горихвостка**

4 1 28 июня 1935 г. Окр.  
г. Свердловска,  
3 км на запад

В. Карпов

1 1 9 июня 1936 г. г. Свердловск, 
ЦПКиО им.  
В. В. 
Маяковского

Б.П. Иевлев

Нет сведений* ? 1 1970–1980 гг. Верх-Исетский 
р-н, окр. ст. 
Сортировочная 

К. В. Мотылев

Раса зяблика Белая  
трясогузка*

4 1 1941 г. Ст. Решеты Г. Г. Оленев

Глухая кукушка

Раса пеночки- 
теньковки

Пеночка-
теньковка**

4 1 1 июля 1958 г. Ст. Исеть Н. Н. Данилов

? 2 1970–1980 гг. Окр.  
г. Свердловска

К. В. Мотылев

3 1 31 мая 1995 г. Окр. г. Ревды М. С. Галишева

0 1 октябрь 2005 г. Ст. Таватуй В. А. Коровин, 
Т. А. Суслова

Яйцо снесено 
на землю*

– 1 29 мая 2012 г. Сысертский 
р-н, д. Ключи,  
биостанция 
УрФУ

В. А. Коровин

Таблица 2. Сведения о находках яиц кукушек в Екатеринбурге и его окрестностях
Table 2. Data on Cuckoo egg findings in Ekaterinburg and its surroundings 

*По данным Оологического банка кукушек Г. Н. Бачурина на 1 сентября 2016 г.; **по материа-
лам Зоологического музея Института естественных наук и математики УрФУ.
*By the data of G. N. Bachurin’s Oological Cuckoo Bank (as of 1 September 2016); ** according to 
the materials of the Zoological Museum of the Natural Science and Mathematics Institute of the 
Ural Federal University.

Исходя из различий в биотопиче-
ском распределении видов-хозяев, обык-
новенные кукушки рас лесного конька и 
зяблика заселяют сплошные массивы раз-
реженного древостоя, тогда как раса лу-
гового чекана придерживается открытых 
пространств или опушечной кромки леса. 
Глухая кукушка расы пеночки-теньковки 

населяет хвойные леса с хорошо развитым 
подростом или кустарниковым ярусом.

Потенциальные виды-хозяева кукушек 
в Екатеринбурге и его окрестностях

Лесной конёк Anthus trivialis. Ос-
новной потенциальный хозяин обыкно-
венной кукушки расы лесного конька.  



Фауна Урала и Сибири ■ 2016 ■ № 2144

В 1960–1990 гг., кроме пригородных ле-
сов, отмечался также в городских пар-
ках и на кладбищах (Коровин, 2009).  
В мае 1999 г. поющего самца встретили 
в Харитоновском парке, в мае 2008 г. 
— в парке Уралмаша (Ляхов, Галише-
ва, 2008, 2010). В 2012 г. из 5 лесопар-
ков Екатеринбурга наибольшая плот-
ность лесного конька зафиксирована в 
Московском лесопарке (Головатин, Ля-
хов, 2013); в Юго-Западном лесопарке 
гнездование подтверждено находками 
гнезд, встречами слетков и птиц с кор-
мом (Амеличев, 1991; Решеткова, 2007).

Пятнистый конёк A. hodgsoni. До-
полнительный потенциальный хозяин 
обыкновенной кукушки расы лесного 
конька. С середины 1990-х гг. регуляр-
но встречается в ЦПКиО им. В. В. Мая- 
ковского (Коровин, 2011). В лесопарко-
вой зоне пятнистый конек малочислен-
нее лесного, отмечен в Московском и 
Юго-Западном лесопарках (Решеткова, 
2009; Коровин, 2011; Головатин, Ляхов, 
2013).

Луговой чекан Saxicola rubetra. 
Основной потенциальный вид-хозяин 
обыкновенной кукушки расы лугового 
чекана. Как и следующие 2 вида, пред-
почитает открытые местообитания, по-
этому в Екатеринбурге с его плотной 
застройкой встречается спорадично в 

Таблица 3. Метрические характеристики яиц кукушек в Екатеринбурге и его окрестностях
Table 3. Metric characteristics of Cuckoo eggs found in Ekaterinburg and its surroundings

Обыкновенная  
кукушка

Раса лесного конька Раса лугового чекана
Раса

зяблика

Длина яйца, мм 23.5 21.8 21.2 21.5 23.2 22.1 23.7 23.1

Диаметр яйца, мм 17.1 17.4 16.3 16.4 17.1 16.6 17.0 17.3

Объем яйца, мл 3.60 3.45 2.95 3.03 3.52 3.18 3.58 3.62

Вес сухой скорлупы, г 0.300 0.240 0.230 0.230 0.240 0.220 0.270 –

Глухая кукушка Раса пеночки-теньковки

Длина яйца, мм 19.5 19.5 19.0 19.3 19.6 17.3

Диаметр яйца, мм 14.6 14.3 13.5 14.2 13.4 13.6

Объем яйца, мл 2.16 2.09 1.81 2.04 1.84 1.67

Вес сухой скорлупы, г 0.130 0.130 0.100 0.120 0.110 –

небольшом числе. В музее Уральско-
го общества любителей естествознания 
(УОЛЕ) хранились шкурка взрослой пти-
цы и чучело слетка с Мещанской лесной 
дачи (Гаккель, 1898), на территории ко-
торой ныне располагается ЦПКиО им. 
В. В. Маяковского. На северных окраи-
нах города луговой чекан в небольшом 
числе гнездится по влажным и заболо-
ченным лугам с кустарниками (Коровин, 
2009; Ляхов, Галишева, 2012). В Юго-За-
падном лесопарке в июле 2007 г. птицы 
активно кормили слетков (Решеткова, 
2007), в 2012 г. вид не встречен ни в од-
ном из 5 лесопарков Екатеринбурга (Го-
ловатин, Ляхов, 2013).

Черноголовый чекан S. torquata. 
Наряду с предыдущим видом часто ста-
новится воспитателем обыкновенной 
кукушки расы лугового чекана. В му-
зее УОЛЕ хранилась шкурка взрослой 
птицы, найденной так же, как и преды-
дущий вид, на территории Мещанской 
лесной дачи (Гаккель, 1898). В 1960– 
1990 гг. черноголовый чекан регистри-
ровался в мкр-не Сортировочный (Ко-
ровин, 2009), парке Чкалова, парке по 
ул. Ясной и на пустырях по ул. Учителей 
(Ляхов, Галишева, 2010). В 2011 г. неод-
нократно слышали пение на небольшом 
пустыре между улицами Шварца и Фу-
чика (Коровин, 2011), в том же году пару 
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чеканов отмечали несколько дней в се-
редине мая в парке по ул. Ясной (Ляхов, 
Галишева, 2011). В 2012 г. в полосе забо-
лоченных «неудобищ» между мкр-ном 
Завокзальный и заводом УЗТМ отмечены 
беспокоящиеся птицы (Ляхов, Галише-
ва, 2012). В Юго-Западном лесопарке вид 
обнаружен на гнездовании в 1970-е гг.  
(Некрасов, 1979), в 2007 г. он встречался 
здесь наряду с луговым чеканом, зани-
мал более сырые участки луговин, в кон-
це июля отмечены птицы с кормом (Ре-
шеткова, 2007). В 2012 г. были обычны 
в подходящих местообитаниях в пойме  
р. Патрушиха в мкр-нах Уктус и Акаде-
мический, в первых числах июля в двух 
местах отмечены слетки (Ляхов, Галише-
ва, 2012).

Варакушка Luscinia svecica. Допол-
нительный хозяин обыкновенной ку-
кушки расы лугового чекана. В 1960–
1990 гг. варакушка была обычна на 
гнездовании в кустарниково-луговых 
местообитаниях у оз. Шувакиш и по р. 
Пышма (Коровин, 2009), на прилега-
ющем с севера к ул. Академика Швар-
ца пустыре (Коровин, 2011). Одиночные 
самцы встречены 15 мая 2009 г. в ден-
дропарке на ул. 8 Марта (Ляхов, Галише-
ва, 2009), 12 мая 2011 г. — в парке на ул. 
Ясной (Ляхов, Галишева, 2011), 13 июня 
2012 г. — за заводом УЗТМ (Ляхов, Гали-
шева, 2012). В Юго-Западном лесопарке 
в 2008–2009 гг. варакушка отмечена в 
качестве обычного гнездящегося в соот-
ветствующих биотопах вида (Решеткова, 
2009), хотя в заболоченных ивняках на 
окраинах города (за рынком «Новомо-
сковский» и в пойме р. Патрушиха) она 
встречается сейчас значительно реже, 
чем в 1980-е гг. (Ляхов, Галишева, 2012).

Обыкновенная горихвостка Phoe-
nicurus phoenicurus. Случайный хозяин 
обыкновенной кукушки расы лугового 
чекана. Обычный гнездящийся вид как 
в пригородных лесах, так и в городских 
насаждениях (Некрасов, 1989; Коровин, 
2009). Кроме парков и кладбищ, отмеча-
ется во всех типах городской застройки, 
предпочитая малоэтажную (Ляхов, Гали-
шева, 2008, 2010). В 2012 г., по результа-

там учета птиц в лесопарках Екатерин-
бурга, горихвостка зарегистрирована 
в парках Московском, Юго-Западном, 
Шарташском и Лесоводов России (Голо-
ватин, Ляхов, 2013).

Зяблик Fringilla coelebs. Основной 
потенциальный вид-хозяин обыкновен-
ной кукушки расы зяблика. Обычен на 
гнездовании в пригородных лесах и во 
всех зеленых зонах города площадью бо-
лее 4 га (Гаккель, 1898; Некрасов, 1979, 
1989; Коровин, 2009), в парках и скверах 
меньшей площади отмечается не еже-
годно. В Харитоновском парке гнездится 
регулярно с 1996 г. — с момента форми-
рования колонии дроздов; в последние 
годы плотность гнездования значитель-
но увеличилась (Ляхов, Галишева, 2008, 
2010). В каталоге музея УОЛЕ имеется 
находка гнезда с кладкой за более ран-
ний период (Гаккель, 1898). В лесопар-
ках Екатеринбурга является доминан-
том, в 2012 г. наибольшая плотность 
отмечена в Юго-Западном лесопарке 
(Головатин, Ляхов, 2013), где ранее на-
ходили гнезда, встречали слетков и птиц 
с кормом (Амеличев, 1991; Решеткова, 
2007). Предполагаем, что в настоящее 
время зяблика можно считать основным 
видом, способствующим проникновению 
обыкновенных кукушек в городские пар-
ки Екатеринбурга (в начале прошлого 
столетия такими видами были луговой  
и черноголовый чеканы).

Юрок F. montifringilla. Дополнитель-
ный потенциальный вид-хозяин обык-
новенной кукушки расы зяблика. Мало- 
числен, гнездование в зеленых зонах го-
рода не подтверждено. В гнездовое время 
1960–1990 гг. встречался в парках и при-
городных лесах, численность колебалась 
по годам (Коровин, 2009). В Основин-
ском и Харитоновском парках, на Иванов-
ском и Михайловском кладбищах слы-
шали поющих самцов (Ляхов, Галишева, 
2008, 2010). В Юго-Западном лесопарке 
— обычный вид, гнездование предполага-
ется по пению самцов в гнездовой период, 
встречам птиц на определенных участках 
и элементам брачного поведения (Решет-
кова, 2007). В 2012 г. юрка зафиксирова-
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ли в лесопарках Московском и Лесоводов 
России (Головатин, Ляхов, 2013).

Пеночка-теньковка Phylloscopus 
collybita. Основной потенциальный вид- 
хозяин глухой кукушки расы пеночки- 
теньковки. До 1990-х гг. теньковка была 
самой многочисленной из пеночек — как 
в городских, так и пригородных лесных 
насаждениях (Гаккель, 1898; Некрасов, 
1989; Коровин, 2009). В настоящее вре-
мя поющие самцы отмечаются во всех зе-
леных зонах площадью более 3 га, в скве-
рах меньшего размера встречаются редко 
(Ляхов, Галишева, 2010). В Харитонов-
ском парке вид встречается на пролете 
(Ляхов, Галишева, 2011), в 2016 г. гнез-
дилась одна пара. В Основинском пар-
ке гнездование подтверждено многочис-
ленными находками гнезд, встречами 
беспокоящихся птиц и слетков (Ляхов, 
Галишева, 2008, 2011). Обычна на гнез-
довании также в Юго-Западном лесопар-
ке (Амеличев, 1991; Решеткова, 2007); в 
2012 г. здесь зафиксирована наибольшая 
плотность по сравнению с другими лесо-
парками (Головатин, Ляхов, 2013). Таким 
образом, глухие кукушки проникают чаще 
в те городские парки, которые расположе-
ны ближе к лесопаркам, где в достаточ-
ном числе гнездится пеночка-теньковка.

Зелёная пеночка Ph. trochiloides. 
Дополнительный потенциальный вид-хо-
зяин глухой кукушки расы пеночки-тень-
ковки. В 1960–1990 гг. зеленая пеночка 
была обычна на гнездовании в городских 
парках и лесах пригородной зоны, где не-
однократно находили гнезда (Некрасов, 
1989; Коровин, 2009). В последние годы 
она в заметном числе отмечается даже 
внутри жилых кварталов, а на городских 
кладбищах входит в группу доминантов; 
с 2006 г. гнезда и слетков находили мно-
гократно (Ляхов, Галишева, 2008, 2010–
2012). В 2012 г. в лесопарках Екатерин-
бурга отнесена к самой многочисленной 
среди пеночек (Головатин, Ляхов, 2013).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обитание кукушек в зеленой зоне 

крупных городов определяется наличи-

ем в ней группировок птиц, являющих-
ся в конкретной местности основными 
видами-хозяевами. Значима также бли-
зость размещения городских парков и 
скверов к лесопаркам. В последние годы 
кукушки ежегодно наблюдаются в Ека-
теринбурге, но территориально места их 
встреч весьма разобщены. В литерату-
ре имеются указания на возврат взрос-
лых кукушек после зимовки к местам 
предыдущего размножения и расселе-
ние молодых в пределах 100–300 км от 
мест рождения (Нумеров, 2003). На ос-
новании этого мы предполагаем, что 
в городские парки попадают чаще мо-
лодые птицы (первогодки). В период 
размножения самцы и самки кукушек 
придерживаются определенной терри-
тории (Нумеров, 2003). Если присут-
ствие самца легко идентифицируется 
по кукованию, то самки часто остают-
ся незамеченными. Однако известно, 
что, прилетая раньше самок на несколь-
ко дней, самцы куковать начинают не 
сразу (Нумеров, 2003), поэтому мы не 
исключаем вероятность их недоучета. 
Наблюдаемые в городе кукушки часто 
демонстрируют элементы брачного по-
ведения, нами зафиксированы 2 случая 
размножения глухой кукушки в лесо-
парках и находка яйца обыкновенной 
кукушки в городском парке. Учитывая 
сроки и продолжительность пребыва-
ния птиц в отдельных парках Екатерин-
бурга, считаем, что в них размножаются 
оба вида. На наш взгляд, пребывание 
кукушек в Екатеринбурге ограничено 
ростом численности здесь ястребов: на 
находки останков их жертв приходится 
11% от общего числа регистраций взрос-
лых кукушек на территории города  
(3 случая из 28).
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Приложение 1. Останки взрослой обыкновенной кукушки в Харитоновском парке, 31 мая 
2010 г.
Appendix 1. Remains of an adult Common Cuckoo in the Kharitonov park, 31 May 2010. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a01.pdf

Приложение 2. Самец глухой кукушки с поврежденным горлом, обнаруженный живым на 
территории лицея № 110, ул. Бажова, 27 мая 2015 г.
Appendix 2. Male Oriental Cuckoo with its throat damaged found alive in the territory of Lyceum 
110 in Bazhova st., 27 May 2015.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a02.pdf

Приложение 3. Рулевое перо самки глухой кукушки рыжей морфы (III), найденное в Дендро -
парке на ул. 8 Марта, 30 мая 2016 г. Для сравнения приведены рулевые перья самок рыжей 
морфы обыкновенной (I) и глухой (II) кукушек.
Appendix 3. Rectrix of a female Oriental Cuckoo of the rufous morph (III) found in the arboretum 
in 8 Marta st., 30 May 2016. For comparison, the rectrices of rufous morph females of the Common 
Cuckoo (I) and Oriental Cuckoo (II) are shown.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a03.pdf

Приложение 4. Самец глухой кукушки в Шарташском лесопарке, 29 мая 2013 г.
Appendix 4. Male Oriental Cuckoo in the Shartash forest park, 29 May 2013. 
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a04.pdf

Приложение 5. Слеток глухой кукушки, выкармливаемый Phylloscopus sp., в Шарташском 
лесопарке, 4 августа 2013 г.
Appendix 5. Oriental Cuckoo fledgling fed by Phylloscopus sp. in the Shartash forest park, 4 August 
2013.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a05.pdf

Приложение 6. Слеток глухой кукушки во время курса лечения в домашних условиях, най-
денный вблизи Юго-Западного лесопарка, 1 августа 2015 г.
Appendix 6. Oriental Cuckoo fledgling found near the Southwestern forest park and taken home for 
treatment, 1 August 2015.
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a06.pdf
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Приложение 7. Яйца обыкновенной (1–8) и глухой (9–14) кукушек, обнаруженные в окрест-
ностях Екатеринбурга (в радиусе 50 км): 1–4 — раса лесного конька, 5–7 — раса лугового че-
кана, 8 — раса зяблика, 9–14 — раса пеночки-теньковки.
Appendix 7. Eggs of the Common Cuckoo (1–8) and Oriental Cuckoo (9–14) found in the vicinity of 
Ekaterinburg (50 km from the city): Tree Pipit race (1–4), Whinchat race (5–7), Chaffinch race (8), 
Chiffchaff race (9–14).
http://ipae.uran.ru/fus_files/2016_2_FUS_mes_a07.pdf
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