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Глухая кукушка Cuculus optatus — облигатный гнездовой паразит птиц, в основ
ном эксплуатирующий отдельных представителей рода Phylloscopus и широко распро
странённый в Северной Палеарктике (Cramp, 1985; Нумеров, 1993, 2003; Payne, 1997, 
2005; Erritz0e et al., 2012). Предполагается, что по аналогии с обыкновенной кукушкой 
изучаемый вид дифференцирован на расы по виду-хозяину (Кисленко, Наумов, 1967; 
Балацкий, 1991а, 1991б, 1998; Балацкий, Бачурин, 1999). Для обыкновенной кукуш
ки C. canorus имеются генетические доказательства (Gibbs et al., 2000; Foss0y et al., 
2011) разделения вида на расы (gentes). Известно, что самки каждой расы откладыва
ют яйца характерного типа, соответствующие по окраске скорлупы яйцам хозяина, 
поэтому ооморфологические характеристики зачастую используются для идентифика
ции рас кукушки.

Список птиц, в гнёздах которых находили яйца или птенцов глухой кукушки в пре
делах Восточной Европы и Северной Азии, содержит более 20 видов (Нумеров, 2003). 
Однако на основе окраски скорлупы яиц глухой кукушки можно выделить 4 фено
типа, соответствующие яйцам: пеночки-таловки Ph. borealis, сибирской теньковки 
Ph. collybita tristis, зарнички Ph. inornatus и корольковой пеночки Ph. proregulus (Чуни- 
хин, 1964; Кисленко, Наумов, 1967; Балацкий, 1991а, 1991б, 1998; Балацкий, Бачурин, 
1999; Бачурин, Капитонова, 2014). К тому же нами была доказана внутривидовая диф
ференциация глухой кукушки по указанным видам-хозяевам на основе различий ме
трических характеристик яиц (Meshcheryagina et al., в печати).

Гнездовой ареал изучаемого вида практически целиком расположен на территории 
России. Впервые яйца глухой кукушки в гнёздах других птиц описаны Л. А. Портен- 
ко в 1930-х годах, однако уровень изученности репродуктивной биологии этого вида 
до сих пор остаётся недостаточным. Ранее была предпринята попытка оценить значи
мость пеночек в формировании ареала глухой кукушки через пространственный ана
лиз степени перекрывания их репродуктивных ареалов (Кузиков, 2015). Однако сам 
автор признаёт, что приведённые цифры дают лишь весьма приблизительный ответ 
на поставленный вопрос. По нашему мнению, основополагающим должно быть пони
мание процесса распространения рас глухой кукушки.

В данной работе на основе обобщённых сведений о случаях гнездового паразитиз
ма глухой кукушки, полученных из литературных источников, материалов российских 
оологических коллекций, результатов собственных полевых исследований и опроса ре
спондентов (Мещерягина и др., 2017) осуществлена привязка к карте России точек — 
локалитетов с регистрациями по каждой расе. Показана зависимость встречаемости 
расы гнездового паразита от обилия расообразующего вида-хозяина. Выявлены ме
ста симпатричного существования нескольких рас глухой кукушки. Обнаружено, что 
каждая раса глухой кукушки имеет свой ареал распространения, который занимает 
только часть ареала расообразующего вида-хозяина. К тому же в работе впервые рас
смотрены для отдельных рас глухой кукушки особенности связей с разными категори
ями видов-хозяев: расообразующими, дополнительными и случайными. Показано, что 
количественная оценка значимости отдельных видов-хозяев в воспитании гнездового 
паразита зависит от вероятности обнаружения их гнёзд и, следовательно, не всегда 
может использоваться для идентификации рас глухой кукушки.
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