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3 пар в 1991 г. до 325 пар в 2010 г. Однако в 2014 г. он не загнездился, 
так как в результате резкого падения уровня воды в урочище острова 
соединились с берегом. Редкость встреч и нерегулярное гнездование 
малой чайки, чёрной, белокрылой, малой крачек и чегравы закономер
но объясняются нахождением этих видов на периферии области оби
тания и пульсацией границ гнездовых ареалов.

К распространению обыкновенной кукушки расы юрка
в Палеарктике
Мещерягина С.Г.1, Бачурин Г.Н.2
1 Россия, Екатеринбург, Институт экологии растений и животных УрО РАН;
e-mail: mesheryagina.sweta@yandex.ru,
2 Россия, Свердловская обл., Ирбит, Научно-практический центр
биоразнообразия;
e-mail: ur.bagenik@mail.ru
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus -  далее кукушка), явля

ясь совершенным гнездовым паразитом, коэволюционно адаптиро
вана с отдельными видами птиц отряда воробьиных и представлена 
в природе различными расами (gentes). Известно, что самки каждой 
расы откладывают яйца постоянного типа, соответствующие по окра
ске яйцам хозяина, наследуют и передают этот признак следующим 
поколениям. Расы распространены не хаотично, а привязаны к опре
делённым территориям, образуя сложную мозаику в ареале кукушки. 
Характер возникновения и распространения рас мало изучен и пред
ставляет отдельную тему для исследований. В связи с применением в 
современной оологии методов объективного измерения цвета (фото
колориметрии и спектрофотометрии) и определения количественных 
характеристик элементов рисунка (программы для анализа цифровых 
изображений) открываются новые возможности для идентификации 
рас кукушки. Следовательно, расширяются перспективы для изучения 
их пространственного размещения.

Получены новые сведения о распространении кукушки расы юрка. 
Ареал юрка (Fringilla montifringilla) практически вписывается в ареал 
кукушки, однако конкретные находки яиц кукушки и проведённые по 
ним исследования, были сделаны в крайней северо-западной части их 
совместного распространения. Норвежские и финские исследователи 
(J.R. Vikan et al., 2011), проанализировав музейные фонды Европы, 
выявили наличие 72 экземпляров таких яиц, собранных с территории 
северной Фенноскандии (1839-1991 гг.) и зафиксировали находки 
5 яиц в Северной Финляндии (Киттиля, 2005-2008). Н.Н. Балацкий 
(1994), исследуя яйца кукушек расы юрка с территории Восточной Ев
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ропы, выявляет для этой расы более широкий ареал -  от Норвегии до 
п-ова Канин, к югу до Латвии.

Нами зафиксирована новая область, ранее не включаемая в зону 
распространения кукушки расы юрка, -  Северный Урал. На террито
рии государственного природного заповедника «Вишерский» в преде
лах северной оконечности хребта Чувальский камень обнаружены 2 
яйца кукушки (в гнезде лугового конька Anthus pratensis в 2012 г. и в 
гнезде юрка в 2014 г.). Яйца принадлежат разным самкам. Для иден
тификации сравнивали яйца паразита с яйцами из вариационного ряда 
хозяина по фону и пятнистости, используя визуальный и фотоколори
метрический методы.

Накопление оологического материала, подтверждающего суще
ствование кукушки указанной расы на отдельных территориях, про
исходит медленно. Это связано с определёнными проблемами для ис
следователей: 1) труднодоступность большинства гнезд юрка, при вы
сокой вероятности нахождения яиц кукушек у наземно-гнездящихся 
видов; 2) локальность и узкая специализация в изучении гнездовой 
биологии птиц северных регионов; 3) вариабельность яиц хозяина и 
паразита при отсутствии общеизвестных чётких параметров отнесе
ния яиц кукушек к отдельным расам.

Таким образом, наши данные расширяют в восточном направле
нии ареал кукушки расы юрка до Урала. Он может быть и значитель
но шире, и включать сибирскую часть совместного распространения 
видов. В подтверждение этому имеется находка яйца указанной расы 
в Забайкалье (пойма р. Баргузин, 1962), собранного В.Е. Флинтом в 
гнезде белой трясогузки (Motacilla alba) и хранящегося в фондах Зоо
логического музея МГУ

Распространение и численность обыкновенной пустельги
в степной зоне Украины
Милобог Ю.В., Ветров В.В.
Украина, Днепропетровская обл., Кривой Рог, КГПУ;
e-mail: fauna_ua@mail.ru

В прошлом обыкновенную пустельгу считали вторым по числен
ности (после кобчика) соколом Украины (Зубаровський, 1977). Ино
гда она гнездилась колониями в десятки и сотни пар. В последние 
десятилетия, с ростом численности тетеревятника и, соответственно, 
резким уменьшением в лесополосах количества врановых птиц -по
ставщиков гнёзд, произошло заметное сокращение населения мелких 
соколов, включая обыкновенную пустельгу. Вместе с тем, в это же
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