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УДК 598.274.12 + 598.288.6 (571.54)
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НА ТЕРРИТОРИИ БАРГУЗИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
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На территории Баргузинского государственного природного биосферного заповедника были исследова
ны гнездовые поселения пеночек-зарничек в долинах рек Давше и Правый Таркулик. В «Летописи природы» 
содержатся сведения о гнездовом паразитизме глухой кукушки на территории заповедника. Сопоставлены 
данные долговременного мониторинга населения птиц по обилию видов-хозяев и гнездового паразита на 
отдельных участках. Выявлено, что глухая кукушка в центральной части западного макросклона Баргузин
ского хребта является гнездовым паразитом пеночки-зарнички и корольковой пеночки. Обобщены результа
ты нескольких исследований по особенностям взаимодействия глухой кукушки и пеночки-зарнички. Об
суждены значимость данных долговременного мониторинга населения птиц на территории ООПТ.

Ключевые слова: гнездовой паразитизм, глухая кукушка, пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus, ко
рольковая пеночка Phylloscopus proregulus.

Введение. Глухая кукушка Cuculus optatus (Gould, 1845) -  облигатный гнездовой паразит, в основном 
эксплуатирующий родительскую заботуразных представителей рода Phylloscopus [20, 21, 29, 31, 35,37, 
38].Предполагается, что по аналогии с обыкновенной кукушкой изучаемый вид дифференцирован на расы по 
виду-хозяину [4-7, 10]. Для обыкновенной кукушки Cuculus canorus (Linnaeus, 1758) имеются генетические 
доказательства [32, 34] разделения вида на расы (gentes). Известно, что самки каждой расы откладывают ха
рактерный тип яйца, который имеет тенденцию соответствовать яйцам хозяина. В связи с этим, ооморфоло- 
гические характеристики служат основой для идентификации рас кукушки.

В репродуктивный период ареал изучаемого вида практически целиком расположен на территории Рос
сии. Хотя первые регистрации яиц глухой кукушки осуществлены были Л.А. Портенко еще в 1930-х годах 
[10, 25], однако уровень изученности репродуктивной биологии этого гнездового паразита до сих пор оста
ется недостаточным. Соответственно, представление об особенностях связей глухой кукушки с ее видами- 
хозяевами основывается на недостаточном разобщенном фактическом материале (п=88,по [21]).

Список птиц, в гнездах которых находили яйца или птенцов глухой кукушки, в пределах Восточной Ев
ропы и Северной Азии содержит более 20 видов [21]. Изпредставителей рода Phylloscopus на западном мак
росклоне Баргузинского хребта гнездится 5 видов: пеночка-таловка Ph. borealis, зеленая пеночка Ph. trochi- 
loides, пеночка-зарничка Ph. inornatus, корольковая пеночка Ph. proregulusи бурая пеночка Ph. fuscatus [3].

В Баргузинском заповеднике первые находки яиц и птенцов глухой кукушки (n=7) были зарегистриро
ваны А.В. Фёдоровым в 1980-1984 гг. (Летопись природы Баргузинского заповедника). Эти случаи являются 
первыми регистрациями паразитирования гнезд пеночки-зарнички. К этому периоду был известен только 
единичный случай эксплуатирования гнезда близкородственного вида -  тусклой зарнички Ph. humei [11]. В 
дальнейшем в гнездах зарнички было обнаружено еще 2 случая паразитирования глухой кукушки расы ко
рольковой пеночки в северо-восточном Приморье [18]. В тоже время, долговременный мониторинг гнездо
вого населения птиц, осуществляемый на территории заповедника с 1984 г.[3], позволил выявить в репро
дуктивный период места локализации глухих кукушек, характеризующиеся отсутствием зарничек и домини
рованием корольковой пеночки. В связи с этим возникла потребность детального изучения на территории 
Баргузинского заповедника ооморфологии глухой кукушки, паразитирующей на зарничке, с целью выявле
ния расовой принадлежности гнездового паразита.

Особый интерес к паразитированию на зарничке определен некоторыми особенностями экологии этого 
вида-хозяина. Во-первых, характерным отличием размножения зарнички от других видов пеночек является 
склонность к гнездованию изолированными группами [14, 15, 24, 26, 27]. Вместе с тем откладывание яиц в 
пространственных группировках гнездовых поселений происходит в сжатые сроки [14, 15]. При таких усло
виях становится возможным изучение особенностей репродуктивной стратегии гнездового паразита при вы-

155

mailto:mesheryagina.sweta@yandex.ru
mailto:ur.bagenik@mail.ru
mailto:ifvurd@mail.ru
mailto:a_ananin@mail.ru


сокой плотности гнездования вида-хозяина. Во-вторых, в процессе ежегодного формирования гнездового 
населения зарничек на высотном профиле западного макросклона Баргузинского хребта выявлено как верти
кальное перераспределение обилия(междувысотными поясами в пределах долины однойреки), так и пере
распределение впределаходноговертикальногопояса(междудолинамисоседних рек) [1-2]. Эта особенность 
позволяет отследить, происходит ли межгодовое территориальное перераспределение кукушек в зависимо
сти от численности вида-хозяина в гнездовом поселении и как это отражается на уровне гнездового парази
тизма. В-третьих, зарничка является одним из самых мелких представителей среди пеночек, вес тела кото
рых в репродуктивный период составляет 4,3-8,8 г [23, 28, 30, 33]. Соответственно, этот вид имеет слишком 
маленькие размеры яиц 0,80-0,97 г [39] по отношению к весу самок глухой кукушки -  75-89 г [29]. В связи с 
этим, актуальность исследования заключалась, с одной стороны, в выявлении метрических особенностей яиц 
глухой кукушки, с другой стороны, в установлении экспериментальным путем дискриминационной способ
ности зарничек по отношению к инородному яйцу, нарушающему ровность наседной поверхности в их 
кладке.

Материалы и методы. Сведения по репродуктивной биологии глухой кукушки были собраны в Северо
Восточном Прибайкалье на территории Баргузинского государственного природного биосферного заповед
ника. Исследования осуществлялись на участках с долговременно существующими регулярными гнездовы
ми поселениями зарничек, охватывающих высотный профиль от побережья оз. Байкал до высокогорий: три в 
долине р. Давше и одно в долине р. Правый Таркулик [подробнее см. 9, 14].

Основные исследования выполнены в гнездовой период 2012-2013 гг., однако в качестве дополнения 
использовали данные за 2005-2007 гг. (табл. 1). Ежегодно на каждом обследуемом участке при первичном 
обходе учитывали число поющих самцов глухой кукушки и демонстрирующих беспокойство пар птиц, та
ким образом, определяя примерное количество гнездовых участков вида-хозяина. В дальнейшем при систе
матических обходах данный показатель корректировали. На каждом отдельном участке выискивали макси
мально возможное число гнезд. Поиск гнезд осуществляли 3 методами: визуальным обнаружением, вспуги
ванием с гнезда («кошением») и выслеживанием птиц на гнездовых участках. При обнаружении гнезда 
определяли его месторасположение с помощью DPRS-навигатора Garmin GPSMAP 62. Для каждого гнездо
вого поселения строили схему пространственно-временной последовательности возникновения гнезд [по
дробнее см. 14]. Сроки инкубации яиц в кладке определяли в момент обнаружения гнезда, просвечиваяяйца 
в овоскопе. Для оценки успешности размножения вида-хозяина в последующем гнезда проверяли по воз
можности через 2-3 суток.

Таблица 1
Сроки проведения исследований на территории Баргузинского заповедника

Предшествующие исследования Основные исследования
2005 г.1' 2 2006 г.2 2007 г.2' 3 2012 г.1' 3 2013 г.1' 3

Первый обход
5-20.VII 5-9.VII 6-10.VII

30.VI 21.VII 22.VI -  17.VIIВторой обход 19.VII 15-16.VII
Всего дней работ 16 6 7 22 26

Примечание: -  работы осуществлены Г.Н. Бачуриным, -  И.Ф. Вурдовой, -  С.Г. Мещерягиной.

Яйца глухих кукушек и зарничек измеряли с помощью штангенциркуля с цифровым счетным устрой
ством, с разрешением 0,01 мм. Регистрировали два параметра -  длину (L) и диаметр яйца (D). На основе этих 
данных и цифровых фотографий яиц, используя программу Egg Scanner Beta [17], рассчитывали объем (V) и 
площадь поверхности скорлупы (S) каждого яйца.Индекс удлиненности яиц рассчитывали по формуле, 
предложенной Ю.В. Костиным [12]: v =100*^-Э)Ю.Обнаруженные яйца кукушек в каждом репродуктив
ном сезоне классифицировали по самкам [36], основываясь на комплексном анализе. При этом учитывали: 1) 
удаленность местонахождения эксплуатируемых кукушкой гнезд;2) периодичность откладывания яиц (от
кладка в один день или на следующие сутки свидетельствует о принадлежности яиц разным самкам);3) слу
чаи многократного паразитизма (каждая самка откладывает в гнездо свое яйцо единожды) и 4) внешние осо
бенности морфологии яиц (сходство овойдного контура, рисунка скорлупы, метрических характеристик и, 
по возможности, веса сухой скорлупы).

За период 5-летних исследований на всех участках с обследованными гнездовыми поселениями зарни
чек обнаружено 194 гнезда из 290 зафиксированных гнездящихся пар[подробнее см. 9, 14]. Выявлено 30 
случаев гнездового паразитизма глухой кукушки: у зарничек найдено 24 яйца и 5 кукушат (рис. 1-2), у ко
рольковой пеночки -  1 кукушонок.
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Проведение экспериментов по подкладыванию модельных яиц разного размера в гнезда пеночки- 
зарнички осуществляли в июне-июле 2012-2013 гг. [подробнее см. 13, 16]. Всего было сделано 20 экспери
ментальных подкладок.

Результаты. Виды-хозяева глухой кукушки в Баргузинском заповеднике. Случаи гнездового парази
тизма глухой кукушки в гнездах зарничек регистрировали во все годы исследований. Зарнички успешно вы
кармливали кукушат (n=5), за исключением случаев поедания птенцов хищниками (n=2). Обнаружение в 
гнездах зарничек на территории отдельных гнездовых поселений трех (в 2006 г. в верховьях р. Правый Тар- 
кулик, в 2012 г. в долине р. Давша 26,5 км) или четырех (в 2005 и 2007 гг. в долине р. Давша 26,5 км) яиц от 
одной самки свидетельствует об очевидной связи гнездового паразита с этим видом-хозяином. К тому же 
нами были отмечены три случая, когда в изолированном гнездовом поселении зарничек имели репродуктив
ную территорию одновременно две самки глухой кукушки (в 2005 г. в долине р. Давша 26,5 км на площади 9 
га, в 2007 г. там же на площади 23,8 га и в 2012 г. в верховьях р. Давша 27,5-28,5 км на площади 17,6 га).

Рис. 2. Птенец глухой кукушки в гнезде пеночки- 
зарнички. Верховье р. Давша, 26,5 км,12.07.2005 г. Фо
то: Г.Н. Бачурина

Основанием существования на территории заповедника глухой кукушки другой расы послужили следу
ющие наблюдения. Во-первых, наличие участков на постоянных маршрутах долговременного мониторинга 
населения птиц, на которых ни в один из годов наблюдений (1984-2017 гг., по данным А.А. Ананина) не бы
ло регистраций встреч зарничек, в то время как там регулярно присутствовали корольковые пеночки: по р. 
Большая (2-5-й, 8-11-й, 13-20-й, 22-29-й и 31-34-й км), по р. Давша (5-8-й, 14-19-й, 20-23-й км) и по р. 
Езовка (18-23-ий км). Плотность населения глухой кукушки на этих участках изменялась от 0,09 до 2,9 
ос./км , а корольковой пеночки -  от 9,4 до 32,9 ос./км . Во-вторых, обнаружение А.А. Ананиным гнездового 
птенца глухой кукушки 2 июля 1992 г. на 18-ом км тропы по р. Большая, видимо, выпавшего из гнезда ко
рольковой пеночки на тропу в высокоствольном кедровнике. Обилие глухой кукушки на этом участке было 
0,7 ос./км2, а обилие корольковой пеночки -  31,7 ос./км2. Зарнички на этом участке в этом году, как и в 
предыдущие годы наблюдений, не регистрировались, ближайшая пара была отмечена на маршруте в 11 км 
от места встречи кукушонка. В-третьих, находка 07 июля 2013 г. дискриминированного яйца глухой кукуш
ки (с проклюнутой скорлупой яйцо располагалось в 12 м по направлению вылета из гнезда зарнички) по раз
меру (L=20.3 мм, D=13.5 мм, V=1.93 мл, v=50 %, S=771 мм2), удлиненно-эллипсоидной форме и окраске 
скорлупы соответствующее яйцам расы корольковой пеночки с Приморского края и Сахалинской области [4, 
6, 8, 18]. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что на территории Баргузинского заповедника 
размножаются в симпатрии две расы глухой кукушки, эксплуатирующие гнезда зарничек и корольковых пе
ночек.

Морфологические характеристики яиц глухой кукушки расы пеночки-зарнички. Яйца глухой кукушки, 
обнаруженные в гнездах зарничек (за исключением одного яйца расы корольковой пеночки -  см. выше) ха
рактеризовались иными размерами (табл. 2) и окраской скорлупы яиц [подробнее см. 9], чем было описано 
ранее для яиц этого гнездового паразита [4-8, 10-11, 18-19, 22, 29, 31].

Особенности репродуктивной стратегии гнездового паразита при сгруппированном гнездовании вида- 
хозяина. Сроки периода размножения глухой кукушки на исследуемой территории синхронизированы с од
нофазным циклом гнездования зарнички. У большинства пар зарничек откладывание яиц в гнездовых посе
лениях происходило за 26-28 дней: в прибрежно-равнинных и предгорных местообитаниях с 31 мая по 25 
июня, в горнолесных и подгольцово-субальпийских -  с 15 июня по 12 июля [подробнее см. 14]. Все яйца 
глухой кукушки были обнаружены нами в гнездовых поселениях горнолесных и подгольцово-субальпийских 
местообитаний. Общий период откладывания яиц составлял 24-28 дней: в долине р. Давша (26,5 км) с 17 
июня по 14 июля, в верховьях р. Давша (27,5-28,5 км) с 23 июня по 16 июля. В гнездовом поселении зарни-

Рис. 1. Яйцо глухой кукушки в гнезде 
пеночки-зарнички. Истоки р. Давша, 
28-й км, 08.07.2012 г. Фото: С.Г. Ме- 
щерягиной
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чек в верховьях р. Правый Таркулик найденные яйца кукушек были отложены за 10-дневный период с 02 по 
12 июля, хотя эти данные, скорее всего, не являются полными. В результате анализа пространственного раз
мещения гнезд зарничек выявили, что самки кукушек, эксплуатирующие гнездовые группировки с высокой 
плотностью вида-хозяина, осуществляют подкладку яиц в краевые гнезда. При этом максимальная продук
тивность самок глухой кукушки в течение одного репродуктивного сезона составляла 5 яиц.

Таблица 2
Метрические характеристики яиц глухой кукушки расы пеночки-зарнички, найденных 

в Баргузинском заповеднике в 2005-2007 и 201-2013 гг. (n=21)
Показатель mean SD 95% CI min max
Длина яйца (L), мм 18,27 ±0,96 17,83, 18,70 16,20 20,00
Диаметр яйца (D), мм 12,87 ±0,29 12,74, 13,00 12,50 13,60
Объем содержимого яйца (V), мл 1,61 ±0,12 1,56, 1,67 1,39 1,87
Индекс удлиненности яйца (v), % 42,0 ±8,0 38,4, 45,7 26,2 55,0
Площадь поверхности скорлупы (S), в мм2 680 ±37 663, 697 609 749

Влияние перераспределения обилия вида-хозяина на численность гнездового паразита. Гнездовые посе
ления зарничек, в которых были выявлены случаи паразитизма кукушек, располагались на высоте от 1200 до 
1600 м над ур. м. Оценка доли, используемой в различные годы для гнездования территории от потенциаль
но-возможной [подробнее см. 14] показала, что наименее изменчивыми были границы гнездового поселения 
в долине р. Давша (26,5 км). Хотя численность зарничек в гнездовых поселениях ежегодно варьировала, 
именно в этом поселении наблюдали наибольшее число гнездящихся пар [14]. В целом на территории запо
ведника до 2007 г. наблюдалась долговременная тенденция снижения, а в последующие годы повышения 
численности зарничек [2].

Общая численность самок глухой кукушки на исследуемых участках в течение отдельных репродуктив
ных сезонов не превышала 3 особей, при этом одно или два поселения зарничек регулярно не эксплуатиро
вались гнездовыми паразитами. Присутствие и обилие кукушек в поселениях зарничек не зависело от чис
ленности гнездовых пар. Следовательно, повышение численности вида-хозяина не приводит к увеличению 
численности гнездового паразита, а перераспределение обилия зарничек по гнездовым поселениям не влияет 
на территориальное перераспределение глухих кукушек.

Влияние гнездового паразитизма на успешность размножения вида-хозяина. При стабильной численно
сти глухой кукушки на обследуемой территории и общей 
тенденции повышения численности зарничек в исследуе
мый период влияние гнездового паразитизма на успеш
ность размножения вида-хозяина становилось незначи
тельным (рис. 3).

Дискриминационная способность зарничек по отно
шению к отличающемуся по размеру инородному яйцу.
Обнаружено, что устойчивая реакция отклонения у зар- 
нички возникает в случае, когда инородное яйцо отлича
ется по диаметру более чем на 3,75 мм (p<0.05). Макси
мальное значение различия с диаметром яиц кукушки, 
найденных в гнездах зарничек обследованной популяции 
(n=13), приближается к этому порогу (3,47 мм). Это свиде
тельствует об адаптации гнездового паразита по размеру 
подкладываемых яиц к виду-хозяину в коэволюционных 
отношениях глухой кукушки ипеночки-зарнички[подробнее см. 16].

Заключение. На основе имеющихся предварительных данных, отраженных в «Летописи природы», уда
лось достаточно эффективно организовать полевые исследования на территории Баргузинского заповедника. 
В результате были раскрыты различные аспекты репродуктивной биологии такого малоизученного гнездо
вого паразита, как глухая кукушка. Данные долговременного мониторинга населения птиц на территории 
ООПТ способствовали выяснению связей кукушки с ее хозяевами в более широких территориальных мас
штабах. Полученные итоги будут служить основой к дальнейшим исследованиям.

Благодарности. Авторы выражают искреннюю признательность М.Е. Овдину и сотрудникам Баргузин
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Рис. 3. Влияние гнездового паразитизма 
глухой кукушки на успешность размноже
ния зарничек.
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THE RESULTS OF 5 YEARS RESEARCH CUCULUS OPTATUS IN THE BARGUZINSKY
RESERVE TERRITORY

S.G. Mescheryagina1, G.N. Bachurin2, I.F. Vurdova3, A.A. Ananin4
institute o f Plant and Animal Ecology, Ural branch o f the Russian Academy o f Sciences, Ekaterinburg, mesheryagi-

na.sweta@yandex.ru
2Scientific and Practical Biodiversity Centre, Irbit, ur.bagenik@mail.ru 

3Young Naturalist Station o f the Asbest town district, Asbest, ifvurd@mail.ru 
FSE «Zapovednoe Podlemorye», Ulan-Ude, a_ananin@mail.ru 

In the territory Barguzinsky State Nature Biosphere Reserve were Yellow-browed Warbler settlements in the 
river valleys Davsha and Right Tarkulik studied nesting. In the «Chronicle of nature» contains information on brood 
parasitism Oriental Cuckoo in the reserve. Compared data long-term monitoring of bird populations on the abun
dance of host species and brood parasite in individual sites presented. Found that Oriental Cuckoo in the central part 
of the western slopes of the Barguzinsky Range is brood parasite of Yellow-browed Warbler and Pallas’s Leaf- 
warbler. The results of several studies on the interaction between Oriental Cuckoo and Yellow-browed Warbler 
summarized. The importance of these long-term monitoring of bird populations on the reserve's territory discussed.

Key words: brood parasitism, Oriental Cuckoo, Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus, Pallas’s Leaf- 
warbler Phylloscopus proregulus.
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