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Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus) ши�
роко распространена в Северной Евразии, в том
числе на Дальнем Востоке России (Нумеров,
1993; Степанян, 2003). В настоящее время она не
представляет редкости как в естественных, так и в
преобразованных человеком ландшафтах Сред�
него Приамурья (Бабенко, 2000; Аверин, Бурик,
2007; Аверин, 2010; Антонов, Парилов, 2010). Не�
смотря на частую встречаемость и широкое рас�
пространение, биология этого вида еще недоста�
точно исследована, в том числе в силу того, что
кукушка относится к облигатным гнездовым па�
разитам: изучать ее репродуктивную биологию
невозможно без параллельного тщательного изу�
чения особенностей размножения видов�воспи�
тателей. По сравнению со многими другими пти�
цами – гнездовыми паразитами, спектр видов�
хозяев обыкновенной кукушки крайне широк.
Среди них около 300 видов из 27 семейств певчих
птиц, причем в гнездах более чем ста видов яйца и

птенцов кукушки находят регулярно (Нумеров,
2003).

К числу основных особенностей обыкновен�
ной кукушки как гнездового паразита относится
сходство, порою детальное, в окраске ее яиц и яиц
воробьиных птиц, служащих воспитателями ее
птенцов. Это приводит к формированию высоко�
го разнообразия окраски яиц кукушки, на осно�
вании которого исследователи традиционно вы�
деляют “расы”, соответствующие группировкам
самок, откладывающим яйца определенной рас�
цветки, причем такие “расы” не изолированы
географически и не соответствуют различиям в
облике взрослых птиц (Мальчевский, 1958, 1987;
Нумеров, 2003; и др.). Существует также другая
традиция в изучении гнездового паразитизма, в
рамках которой каждая “раса” соответствует не
определенному типу окраски яиц, но конкретно�
му виду�хозяину, что позволяет выделять более
дробные “расы” (Балацкий, 1994). При самой
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широкой трактовке “рас” число их сводится к 8�
10 на всем пространстве ареала вида (Нумеров,
2003), но и в таком случае на Дальнем Востоке
России встречаются несколько отчетливых “рас”
(Мальчевский, 1987; Балацкий, 1994). Одним из
основных хозяев обыкновенной кукушки в этом
регионе, судя по количеству обнаруженных яиц,
является толстоклювая камышевка (Мальческий,
1987; Нумеров, 1993, 2003), однако большинство
таких находок ограничены территорией Примор�
ского края. Крайней северо�западной границей
распространения “расы” кукушки, связанной с
паразитизмом на толстоклювой камышевке, счи�
тались окрестности г. Хабаровска (с. Берёзовка),
так что высказывалось даже мнение, что такая ра�
са “эндемична” для Приморья (Балацкий и др.,
1999; Балацкий, 2010).

Толстоклювая камышевка распространена на
запад до долины Оби и Телецкого озера на Алтае
(Степанян, 2003), однако в Сибири яйца кукушки
в гнездах этого вида не найдены (Балацкий и др.,
1999; Балацкий, 2010). В Юго�Восточном Забай�
калье, к западу от Амурской обл., и обыкновенная
кукушка, и толстоклювая камышевка являются
широко распространенными обычными видами.
Тем не менее, случаи паразитизма кукушки на
толстоклювой камышевке в этом регионе не вы�
явлены (Щёкин, 2007). Считается, что в Забайка�
лье хозяевами обыкновенной кукушки выступа�
ют пятнистый конек (Anthus hodgsoni), забайкаль�
ский конек (Anthus godlewskii), а также соловей�
красношейка (Luscinia calliope), дубровник (Em*
beriza aureola) и, возможно, дрозд�рябинник (Tur*
dus pilaris). Яйцо обыкновенной кукушки, най�
денное в Забайкалье в гнезде пятнистого конька,
по окраске было сходно с яйцами хозяев (Щёкин,
2007). Особенности паразитирования обыкновен�
ной кукушки на толстоклювой камышевке за пре�
делами Приморского края и окрестностей Хабаров�
ска не были описаны в литературе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Наши исследования проходили на Зейско�Бу�
реинской равнине, на территории Антоновского
лесничества Хинганского заповедника (окрест�
ности оз. Клёшенского). П.В. Квартальнов
25.05–11.07.2013 и 26.05–30.07.2014 проводил
изучение гнездовой биологии толстоклювой ка�
мышевки и толстоклювой пеночки (Phylloscopus
schwarzi), параллельно занимаясь поисками гнезд
птиц других видов. В 2014 г. в проведении этих ис�
следований принимала участие О.А. Лукьянчук.
Специальный поиск гнезд птиц, которые могли
служить воспитателями для обыкновенной ку�
кушки, с 31.05 по 18.06.2014 осуществляла
Л.В. Капитонова.

Ранее (в 1974–1978 гг.) в тех же местах исследо�
вание гнездящихся птиц, в том числе изучение

биологии толстоклювой камышевки и других пред�
ставителей семейства славковые (Sylviidae), прово�
дил С.В. Винтер. Им совместно с коллегами подго�
товлена монография, оставшаяся неопубликован�
ной (С.В. Винтер, А.А. Меженный, Е.П. Соколов,
Н.Л. Орлов “Птицы Буреинско�Хинганской низ�
менности (Среднее Приамурье)”). Часть рукопи�
си (очерк о толстоклювой камышевке) любезно
предоставлена нам С.В. Винтером, данные из нее
обсуждаются в нашем сообщении. Мы пользова�
лись также сведениями, полученными от научно�
го сотрудника Хинганского заповедника А.А. Ан�
тонова, и данными из дневников В.В. Николаева,
переданными нам Н.Н. Балацким.

В местах проведения наших наблюдений наи�
большую площадь занимают пойменные разно�
травные луга и болота, в том числе – по берегам
озер. На повышениях растут рощи из березы (Bet*
ula platyphylla и Betula davurica) и дуба (Quercus
mongolica), с участием осины (Populus tremula) и
липы (Tilia amurensis), с подлеском из лещины
(Corylus heterophylla) и (во влажных местах) ивы
козьей (Salix caprea). Наиболее тщательные поис�
ки гнезд мы проводили в пределах низины на пра�
вом берегу р. Борзи, с обширными разнотравны�
ми и осоковыми лугами, редколесьями из ивы ко�
зьей и рощами из березы плосколистной, осины и
ивы козьей. Кустарниковый ярус представлен в
основном лещиной, произрастающей как на раз�
нотравных лугах, так и в сомкнутых рощах и ред�
колесьях, – как отдельными кустиками, так и
куртинами довольно больших размеров. В рощах
обычна также леспедеца двуцветная (Lespedeza bi*
color), местами образующая сплошные заросли на
полянах.

На Дальнем Востоке России обыкновенная
кукушка для подкладки яиц использует гнезда не�
скольких основных видов�воспитателей (Нуме�
ров, 1993, 2003). Из них в Антоновском лесниче�
стве наиболее многочисленна была толстоклювая
камышевка, несколько уступали ей в численно�
сти седоголовая овсянка (Emberiza spodocephala),
соловей�красношейка и черноголовый чекан
(Saxicola (torquata) maura). Из видов, выступаю�
щих хозяевами кукушки в Забайкалье (Щёкин,
2007), не представлял редкости пятнистый конек,
а дубровник был обычен только в 2013 г. Кроме
того, обычным видом, гнездящимся в смешанных
поселениях с толстоклювой камышевкой, был
сибирский жулан (Lanius cristatus). В гнездах этого
вида известны находки яиц и птенцов кукушки
(Спангенберг, 1964; Нумеров, 1993, 2003), однако
считается, что они могли принадлежать индий�
ской кукушке (Cuculus micropterus), а для обыкно�
венной кукушки сибирский жулан может быть
лишь случайным видом�воспитателем (Балац�
кий, 1994).

В период наших исследований осмотрены 145
гнезд с кладками (в том числе с неполными) или
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птенцами, принадлежавших следующим видам
певчих птиц: толстоклювая камышевка (n = 59),
чернобровая камышевка (Acrocephalus bistrigiceps)
(n = 1), таежный сверчок (Locustella fasciolata) (n =
= 5), пятнистый сверчок (Locustella lanceolata)
(n = 1), толстоклювая пеночка (n = 16), бурая пе�
ночка (Phylloscopus fuscatus) (n = 6), пятнистый ко�
нек (Anthus hodgsoni) (n = 1), сибирский жулан
(n = 19), черноголовый чекан (n = 2), соловей�
красношейка (n = 5), ополовник (Aegithalos cauda*
tus) (n = 1), длиннохвостая чечевица (Uragus sibiri*
cus) (n = 1), седоголовая овсянка (n = 21), желто�
горлая овсянка (Emberiza elegans) (n = 2); ошейнико�
вая овсянка (Emberiza fucata) (n = 1), рыжешейная
овсянка (Emberiza yessoensis) (n = 2), камышовая
овсянка (Emberiza schoeniclus) (n = 1). Кроме того,
в 2013 г. в окрестностях оз. Клёшенское М.В. Го�
ловина осмотрела 11 жилых гнезд черноголового
чекана (Головина, Опаев; 2014; М.В. Головина,
неопубликованное сообщение).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Все яйца и птенцы обыкновенной кукушки в
восточной части Зейско�Буреинской равнины
найдены в гнездах толстоклювой камышевки. Из
них три яйца и птенец обнаружены С.В. Винте�
ром и его коллегами, один птенец – А.А. Антоно�
вым (неопубликованные данные), четыре яйца –
Л.В. Капитоновой, П.В. Квартальновым и
О.А. Лукьянчук. Гнезда с яйцами или птенцами
кукушки составляли 13.8% от всех жилых гнезд
толстоклювой камышевки, найденных С.В. Вин�
тером и коллегами (n = 29), и 6.8% от жилых гнезд
того же вида, найденных нами (n = 59), или 8.0%
от гнезд с полными кладками (n = 50).

С.В. Винтер с коллегами (неопубликованное
сообщение) находили яйца обыкновенной ку�
кушки в гнездах толстоклювой камышевки
29.06.1975. 12.06.1976 и 12.06.1978. у оз. Долгое (на
границе Антоновского лесничества, в районе на�
ших работ) и в нижнем течении р. Бурея у с. Укра�
инка. В первом гнезде девять дней спустя яйца ку�
кушки не было, камышевки насиживали соб�
ственную кладку. Во втором и третьем гнездах
камышевки продолжили откладку собственных
яиц после появления яйца кукушки, но затем яй�
ца кукушек удалили: одно – через шесть дней,
другое – не менее чем через восемь дней после
подкладки. 29.06.1975 в другом гнезде толстоклю�
вой камышевки найден 8�дневный кукушонок,
который позже благополучно вылетел.

А.А. Антонов (неопубликованное сообщение)
обнаружил птенца кукушки в гнезде толстоклю�
вой камышевки 8.07.2009 в пределах Лебединско�
го лесничества Хинганского заповедника, в пой�
ме р. Амура (48°92.788′ с.ш. 130°50.949′ в.д.). На

сделанной А.А. Антоновым фотографии – птенец
кукушки в возрасте около 10 дней (глаза открыты,
большинство перьев в пеньках, но многие крою�
щие на голове и крыльях разворачиваются, пте�
нец демонстрирует угрозу по отношению к чело�
веку; ср.: Нумеров, 1978).

Обстоятельства наших находок следующие.
Первое яйцо обнаружено П.В. Квартальновым

в гнезде толстоклювой камышевки, впервые
осмотренном 3.06.2013 в самом начале строитель�
ства. Гнездо располагалось под невысоким сухим
кустом ивы, в траве, на высоте 11 см от земли, на
пойменном разнотравном лугу с отдельными ку�
стами и деревьями ивы козьей, близ границы луга
и сплавины на р. Борзе (49°24.208′ с.ш.
129°44.334′ в.д.). Первое яйцо в этом гнезде по�
явилось 9.06.2013, 11.06 там были три яйца камы�
шевки, 12.06.2013 – четыре яйца. 16.06.2013 в
гнезде находились три яйца камышевки и одно
яйцо кукушки, подложенное “в обмен” после за�
вершения кладки камышевкой. Гнездо не осмат�
ривали до 18.06 – дня, когда яйцо кукушки было
повреждено камышевкой (в скорлупе, с боковой
стороны, проделано небольшое отверстие, яйцо
еще находилось в гнезде, его содержимое не успе�
ло ни высохнуть, ни вылиться). В этот день сдела�
ны промеры яиц. Яйцо кукушки: 23.0 × 15.2 мм
(вес не определен). Яйца камышевки: 22.0 × 15.2 мм
(вес – 2.54 г); 21.5 × 14.6 мм (2.28 г); 22.0 × 14.5 мм
(2.36 г). Скорлупа яйца кукушки собрана и пере�
дана в Зоологический музей МГУ. Вылупление
птенцов камышевки началось 27.06.2013. Один из
птенцов погиб в день вылупления, два птенца
благополучно вылетели 9.07.2013.

Второе известное нам яйцо (рисунок) кукушка
отложила в гнездо, найденное Л.В. Капитоновой
1.06.2014 в ивовом редколесье, в 50 м от края бе�
резовой рощи (49°24.413′ с.ш. 129°44.587′ в.д.).
Куртина деревьев ивы росла среди мокрого осо�
кового кочкарникового луга. Гнездо располага�
лось на ветках ивы, на высоте 182 см от земли, ча�
стично скрыто от глаз листвой. Птиц рядом не
было видно. В день обнаружения гнездо было пу�
стым, выглядело немного недостроенным.
3.06.2014 в первой половине дня гнездо было так�
же пустое, птицы рядом не замечены. Утром
4.06.2014 в гнезде обнаружены одно яйцо камы�
шевки и одно яйцо кукушки. 5.06.2014 в гнезде
были одно яйцо кукушки и два яйца хозяйки
гнезда; яйцо кукушки изъято нами в этот день.
8.06.2014 самка камышевки насиживала полную
кладку (5 яиц), в тот же день изъятую нами. Раз�
меры яйца кукушки – 22.85 × 17.65 мм. Вес сухой
скорлупы яйца кукушки – 0.24 г. Размеры яиц камы�
шевки: 19.9 × 16.0 мм; 19.4 × 15.5 мм; 19.7 × 16.2 мм;
19.4 × 15.9 мм. Яйцо кукушки и кладка камышев�
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ки переданы в Оологический банк Г.Н. Бачурина
(Бачурин, 2011).

Третье яйцо кукушки (рисунок) найдено в
гнезде, впервые осмотренном Л.В. Капитоновой
13.06.2014 (49°24.297′ с.ш. 129°44.929′ в.д.). Гнездо
располагалось на окраине рощи, в куртине дере�
вьев (березы и козьей ивы) с подлеском из лещи�
ны и молодой, невысокой порослью березы. Гнез�
до было построено на стеблях лещины в заломе
сухих и живых веток на высоте около 120 см от
земли, частично скрыто от глаз листвой. Одна из
птиц была рядом, улетела на соседние деревья.
Гнездо в тот день было готовое, пустое. 17.06.2014
в гнезде было 3 яйца камышевки и 1 яйцо кукуш�
ки. Взрослая птица насиживала кладку, слетела с
гнезда. На земле под гнездом лежал один фраг�
мент скорлупы яйца камышевки. Вероятно, ку�
кушка совершила подкладку “в обмен”, съев или
выбросив одно из яиц хозяйки гнезда на месте.
Размеры яйца кукушки – 23.6 × 18.3 мм. Вес сухой
скорлупы яйца кукушки – 0.28 г. Размеры яиц камы�
шевки: 20.6 × 15.6 мм; 21.1 × 15.6 мм; 21.2 × 16.1 мм.
Яйцо кукушки и кладка камышевки изъяты и пе�
реданы в Оологический банк Г.Н. Бачурина.

Четвертое яйцо кукушки найдено П.В. Квар�
тальновым и О.А. Лукьянчук днем 8.07.2014 в
гнезде камышевки, в тот день содержавшем также
одно яйцо хозяев (49°24.897′ с.ш. 129°44.235′ в.д.). С
гнезда слетела насиживавшая птица. Гнездо было

построено в основании листа дудника, в 40 см от
земли, среди высокотравья, на границе поймен�
ного луга и рощи с густым мелколесьем из моло�
дых осин. 13.07.2014 в гнезде находились два яйца
камышевки. Яйцо кукушки оказалось расклёван�
ным, его скорлупа лежала под гнездом. Фрагмен�
ты скорлупы переданы в Оологический банк Г.Н.
Бачурина. Дальнейшая судьба гнезда камышевки не
прослежена. Размер яйца кукушки – 22.5 × 17.5 мм,
яиц камышевки – 22.3 × 16.0 мм и 22.7 × 16.5 мм.
Осталось неизвестным, был ли небольшой размер
кладки у камышевки связан с тем, что часть яиц
удалена кукушкой, или с тем, что камышевки, по�
сле подкладки кукушечьего яйца в их гнездо, пре�
рвали кладку. Обычная величина кладки у толсто�
клювой камышевки в Среднем Приамурье – 4–6
яиц (данные С.В. Винтера и др. (неопубликован�
ное сообщение), П.В. Квартальнова). Это гнездо
оказалось наиболее поздним среди всех гнезд
толстоклювой камышевки, найденных нами в
2014 г.

Судя по размерам и окраске все кукушечьи яй�
ца, найденные нами, могли принадлежать раз�
ным самкам. Расстояние между гнездами толсто�
клювой камышевки, где яйца кукушки были най�
дены в 2014 г., составляло 0.47 км (между первым
и вторым гнездами), 1.00 км (между первым и тре�
тьим гнездами) и 1.40 км (между вторым и тре�
тьим гнездами). Гнезда располагались примерно

Кладки толстоклювой камышевки с отложенными в них яйцами обыкновенной кукушки из гнезд, найденных
13.06.2014 (сверху) и 1.06.2014 (снизу) в Антоновском лесничестве Хинганского заповедника (Амурская обл.). Яйцо
кукушки – третье справа в каждом ряду. Фото яиц Л.В. Капитоновой.
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на одной линии, первое гнездо – между вторым и
третьим.

В 2013 г. нами отмечено разорение кладки тол�
стоклювой камышевки, предположительно, со�
вершенное обыкновенной кукушкой. Гнездо, по�
строенное в кроне ивы, в 329 см от земли, на краю
небольшой рощи из березы и ивы, найдено
10.06.2013 (49°24.295′ с.ш. 129°44.472′ в.д.). Впер�
вые его удалось осмотреть 13.06.2013 В этот день
оно содержало 5 яиц (полную кладку). К
16.06.2013 одно яйцо исчезло. 20.06.2013 в гнезде
были уже три яйца. К 26.06.2013 гнездо было разо�
рено окончательно – под гнездом, на земле, най�
дены остатки скорлупы двух яиц, одна из которых
оставалась относительно целой, имела лишь от�
верстия, проделанные клювом, сквозь которые
вытекло содержимое. Очевидно, эти яйца были
не съедены, но выброшены из гнезда. По�види�
мому, как эти, так и другие яйца удалила кукушка.
Как правило, прочие пернатые хищники – соро�
ка (Pica pica) и волчок (Ixobrychus eurhythmus) –
уничтожают кладки целиком, а не по частям. Уро�
вень внутривидовой агрессии у толстоклювой ка�
мышевки, по нашим наблюдениям, низок, и яйца
не могли быть повреждены птицами этого вида.
Пара от разоренного гнезда, как и подавляющее
большинство пар толстоклювой камышевки в
районе наших наблюдений, после гибели кладки
оставила свой участок. Расстояние между разо�
ренным гнездом и гнездом, где в 2013 г. мы нашли
яйцо обыкновенной кукушки, составило 230 м.

Во всех случаях гибели или исчезновения ку�
кушечьих яиц яйца хозяев оставались нетронуты�
ми, что указывает на то, что их повреждали и уда�
ляли из гнезд именно камышевки. Привлекает
внимание высокая частота дискриминации яиц
паразита толстоклювыми камышевками: погибли
все пять яиц, судьба которых была прослежена
(Винтер и др., неопубликованные данные; наши
данные), и об успехе размножения кукушки в ре�
гионе свидетельствуют только находки двух опе�
ренных птенцов. Яйца, собранные Л.В. Капито�
новой, были свежими, о возможном отношении к
ним хозяев гнезд мы не можем судить, и их нельзя
считать принятыми окончательно. С.В. Винтер с
соавторами (неопубликованное сообщение) счи�
тали, что камышевки обнаруживали яйца после
того, как их положение в гнездах было изменено
человеком. Вряд ли это служило основной причи�
ной. В.В. Николаев (неопубликованные данные)
был свидетелем того, как камышевка избавилась
от кукушечьего яйца прежде, чем гнездо было
осмотрено человеком. Готовое, но еще пустое
гнездо толстоклювой камышевки найдено
В.В. Николаевым 4.06.1989 в окрестностях Хаба�
ровска. 8.06.1989 в 16 ч, внимание наблюдателя

привлекли две особи обыкновенной кукушки: са�
мец, прежде активно куковавший, молча следо�
вал за самкой, перемещавшейся на небольшом
удалении от гнезда камышевки. Когда В.В. Нико�
лаев подошел к гнезду, камышевка сидела на краю
и слетела, только когда человек приблизился на
1.5 м. В гнезде находились три яйца хозяев и одно
яйцо кукушки, проклюнутое сбоку. Пробоина
была свежая, сделанная в тот же день.

Известно, что многие основные хозяева куку�
шек пытаются бороться с гнездовым паразитиз�
мом, выбрасывая кукушечьи яйца. Наиболее
тщательные исследования по возможности рас�
познавать яйца паразита проведены на тростни�
ковой камышевке (Acrocephalus scirpaceus) в Евро�
пе (например, Davies et al., 1996). Распознавание
яиц паразита облегчает тростниковым камышев�
кам изменчивость окраски собственных яиц –
как внутри кладок, так и в гнездах разных самок.
Заметные различия в окраске яиц хозяина и пара�
зита, изменчивость окраски яиц толстоклювой
камышевки в разных кладках облегчают выявле�
ние и уничтожение подброшенных яиц.

Яйцо кукушки, найденное в 2013 г., имело
светлый серовато�розовато�коричневатый фон. В
окраске практически отсутствовали мелкий крап
или пятна. Линии коричневого цвета образовыва�
ли выраженный венчик вокруг тупого конца.
Длина линий была соизмерима с длиной поверх�
ностных линий на яйцах толстоклювой камышев�
ки в том же гнезде, но часть их оказались заметно
толще. Среди линий венчика выделялись корот�
кие линии с точкой, похожие на запятые, такого
же коричневого цвета. В небольшом количестве
присутствовали точки коричневого цвета, еди�
нично расположенные как в других частях яйца,
так и среди линий “венчика”. Только на некото�
ром расстоянии от венчика заметны тонкие, еди�
ничные достаточно длинные линии, расположен�
ные ближе к тупому концу. Также в области вен�
чика можно было различить коричневатые
полоски, разводы и рябь в виде невыраженного
крапа в более глубоких слоях скорлупы.

Первое яйцо, найденное в 2014 г. (рисунок),
имело серовато�розовато�коричневатый фон, не�
густо расположенные, ближе к тупому концу яй�
ца, тонкие извилистые полоски и линии, а также
немногочисленные некрупные мазки в виде запя�
тых буровато�красновато�коричневого цвета.
Присутствовали как явные, яркие, поверхност�
ные линии и полоски, так и более мелкие, корот�
кие, тонкие и менее заметные, в более глубоких
(как минимум двух) слоях. Линии и полоски в не�
которых местах образовывали хаотичные сгуще�
ния. По всему фону дисперсно, не очень густо,
были рассыпаны очень мелкие точки и крап, рас�
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положенные тоже, как минимум, на двух уровнях:
поверхностном, и более глубоком, что в целом
придавало фону впечатление “грязного”. Цвет
этих точек, такой же, как и у линий. Второе яйцо
(рисунок) по окраске было аналогично первому,
только линии и полоски на нем более тонкие.
“Запятых” меньше, точки и мазки того же цвета,
на тех же трех слоях. Остальные окрасочные эле�
менты те же.

Третье яйцо, найденное в 2014 г., отличалось от
предыдущих яиц сильнее, чем другие яйца разли�
чались между собой. Оно имело розовато�корич�
неватый фон (светлее, чем у других осмотренных
нами яиц кукушки). Размытый крап, залегающий
в глубинных слоях скорлупы, создавал видимость
“загрязненности” яйца. Другой отличительной
особенностью этого яйца было почти полное от�
сутствие поверхностных, ярких линий, а также
иных поверхностных окрасочных элементов. До�
статочно толстые, в сравнении с линиями на яй�
цах камышевок, единичные линии этого яйца
больше похожи на неясные коричневатые разво�
ды. По общему впечатлению, это яйцо – блеклое,
со слабо выраженным, неясным коричневатым
рисунком.

Таким образом, по окраске обнаруженные на�
ми яйца обыкновенной кукушки можно отнести
к трем вариациям: с “запыленным” фоном и вы�
раженным рисунком (n = 2) (рисунок); с “запы�
ленным” фоном и слабо выраженным рисунком
(n = 1); с чистым фоном и выраженным рисунком
(n = 1).

Яйца кукушек, найденные нами, на первый же
взгляд отличались от яиц камышевки по цвету
фона. У камышевок на стадии ненасиженных яиц
он блекло�розоватый, у кукушек тоже розоватый,
но с явным серовато�коричневатым или коричне�
ватым оттенком. Общий оттенок фона, у яиц ку�
кушки – темнее, у камышевки – светлее. Разли�
чия заметны и по рисунку. Длина линий на яйцах
кукушки заметно короче, чем на яйцах камышев�
ки. Крупные точки и “запятые” в окраске яиц ка�
мышевки отсутствуют. Кроме того, для большин�
ства яиц камышевки характерна “мраморная”
окраска, где поверхностные линии имеют различ�
ную толщину по длине, то сгущаясь, то становясь
размытыми. Поверхностный рисунок нестойкий
и по мере насиживания размывается, за счет кон�
такта с перьями насиживающих птиц, отсырев�
шими при кормежке в траве, мокрой от росы или
дождя. Форма найденных нами яиц кукушек
стандартная, яйцевидная. Форма яиц камышевок –
яйцевидная или, чаще, более вытянутая, продол�
говато�овальная. По сравнению с яйцами толсто�
клювой камышевки яйца обыкновенной кукуш�
ки более крупные.

Судя по описанию С.В. Винтера с соавторами
(неопубликованное сообщение), яйца со слабо
выраженным поверхностным рисунком кукушки
откладывали в тех же местах около 40 лет назад.
Также яйца кукушки со слабо выраженным по�
верхностным рисунком находили в гнездах тол�
стоклювой камышевки на северо�западе При�
морского края, в окрестностях Лучегорска
(Н.Н. Балацкий, неопубликованное сообщение).
Лишь одно из яиц кукушки, обнаруженных
С.В. Винтером и его коллегами (неопубликован�
ное сообщение) в Амурской обл., было “очень
схоже” с яйцами камышевки. Подобные по
окраске яйца кукушки, с хорошо развитым по�
верхностным рисунком, находили в гнездах тол�
стоклювой камышевки в Приморье и на юге Ха�
баровского края (Балацкий, 1994; Балацкий и др.,
1999; Г.Н. Бачурин, неопубликованное сообще�
ние). Фотография такого яйца, в гнезде толсто�
клювой камышевки из Приморского края, сдела�
на Ю.Б. Шибневым и опубликована в нескольких
изданиях (Leisler, Schulze�Hagen, 2011; Hauber,
2014), где яйцо ошибочно приписано малой ку�
кушке (Cuculus poliocephalus), не паразитирующей
на этом виде (Балацкий, 1994; Нумеров, 2003).
Как на опубликованных рисунках (Балацкий
и др., 1999), так и на фотографиях яиц, прислан�
ных нам Н.Н. Балацким и Г.Н. Бачуриным, замет�
но, что поверхностные линии на таких яйцах ку�
кушки относительно равномерны по толщине и
напоминают элементы окраски яиц овсянок (Em*
beriza spp.) и бормотушек (Iduna spp.), но не созда�
ют “мраморный” рисунок, характерный для яиц
толстоклювой камышевки. Кроме того, рисунок
на яйцах кукушки стойкий и не должен изменять�
ся по мере насиживания. Яйца обыкновенной ку�
кушки в гнездах толстоклювой камышевки, не�
смотря на черты несомненного сходства, легко
отличаются по окраске от яиц хозяев.

Следует отметить, что яйца камышевки в гнез�
де, предположительно, разоренном кукушкой в
2013 г., имели слабо выраженный поверхностный
рисунок, и по окраске слабо отличались от яйца,
отложенного в тот год кукушкой в другое гнездо в
том же поселении камышевок. На существование
у толстоклювой камышевки варианта окраски
яиц, схожего с кукушечьим, обращали внимание
С.В. Винтер с соавторами (неопубликованное сооб*
щение), обнаружившие яйца такой окраски толь�
ко в четырех из 24 осмотренных ими кладок ка�
мышевки.

Представляет интерес то, что толстоклювые
камышевки позволяют яйцу кукушки находиться
несколько дней в гнезде, прежде чем избавляются
от него. Причины подобного явления исследова�
ны, в частности, в Болгарии на примере болотной
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камышевки (Acrocephalus palustris) (Antonov et al.,
2008). В экспериментах показано, что у птиц по�
рою не хватает сил, чтобы пробить прочную скор�
лупу свежего яйца кукушки. Кроме того, оказа�
лось, что на само принятие решения об удалении
яйца у птиц может уходить время, это связано с
проблемами распознавания подложенных яиц.
Толстоклювая камышевка – крупная птица, но,
по нашим наблюдениям, она не ловит добычу,
требующую силовой обработки, так что проч�
ность кукушечьего яйца и для нее может созда�
вать проблему, однако задержка в его удалении
может свидетельствовать и о достаточно хорошей
степени мимикрии. Яйца сибирского жулана, ко�
торые в порядке эксперимента подкладывали в
гнезда толстоклювой камышевки Балацкий с со�
авторами (1999), хозяева немедленно удаляли, не�
смотря на то, что они напоминали яйца камыше�
вок как по цветовой гамме, так и размерами и
формой, хотя заметно отличались по характеру
рисунка (с преобладанием пятен, а не полос).

Единственный раз мы наблюдали попытку
обыкновенной кукушки искать гнезда толсто�
клювой камышевки. 21.06.2014 сорока (Pica pica)
обследовала куртины ивы, где тогда находились
четыре гнезда толстоклювой камышевки с клад�
ками. Гнезда располагались в 8–37 м одно от дру�
гого, расстояние между крайними гнездами этой
группировки – 56 м. Кукушка сидела в невысоком
кусте ивы неподалеку (в 15 м от кустов с гнезда�
ми), так, что ей удобно было следить за сорокой и
за зарослями, откуда могли вылететь камышевки.
Кукушка улетела при приближении человека. Ка�
мышевки не проявляли беспокойства, не напада�
ли на сороку. По�видимому, на всех гнездах нахо�
дились насиживавшие птицы, не покидавшие
кладок (камышевки спугнуты нами после того,
как сорока и кукушка улетели). Очевидно, плот�
ное насиживание (некоторые камышевки позво�
ляли дотрагиваться до них рукой) лучше защища�
ет кладки, чем предупреждающая агрессия: из
трех гнезд впоследствии вылетели птенцы, в чет�
вертом осталась неоплодотворенная кладка. Из
птиц, обитавших по соседству с камышевками, на
кукушек нападали самцы сибирского жулана (n = 6)
и черноголового чекана (n = 1), вылетая за преде�
лы своих гнездовых участков. Все случаи агрессии
этих птиц в отношении кукушек отмечены 30.05–
11.06 в период насиживания кладок.

Выраженную реакцию толстоклювых камы�
шевок на обыкновенную кукушку мы наблюдали
единственный раз. 22.06.2013 мы следили за па�
рой камышевок, жившей на границе рощи и луга.
Птицы молча перелетали по кустам. Когда побли�
зости от птиц сел самец обыкновенной кукушки и
стал куковать, самка камышевки начала подавать

беспокойные сигналы (“чоканье”), самец – два
раза перелетал за кукушкой, однако, следуя совсем
близко за ней, не нападал, не кричал. Гнездо этой
пары камышевок не было найдено. В.В. Николаев
(неопубликованное сообщение) 22.06.1988 в
окрестностях Хабаровска наблюдал, как толсто�
клювые камышевки атаковали обыкновенную
кукушку у своего гнезда с кладкой (по�видимому,
повторной), содержавшей пять слегка насижен�
ных яиц. На закате обыкновенная кукушка 4�5
раз пикировала на гнездо камышевок, но улетала,
преследуемая хозяевами, гонявшими кукушку до
темноты. Вероятно, самка кукушки в тот день пы�
талась подложить яйцо в гнездо камышевок.

В процессе работы гнезда толстоклювых ка�
мышевок искали не случайно, но старались найти
наибольшее количество гнезд на определенной
площади, в течение всего периода размножения.
В 2013 г. П.В. Квартальнов контролировал уча�
сток размерами 15 га, в 2014 г. благодаря участию
Л.В. Капитоновой и О.А. Лукьянчук, он был рас�
ширен до 25 га. За гнездами, расположенными в
пределах контрольного участка, наблюдали в те�
чение всего периода наблюдений, их судьба по�
дробно прослежена. Несмотря на высокую плот�
ность камышевок (попытки построить гнезда
предпринимали не менее 19 пар в 2013 г., и не ме�
нее 28 пар – в 2014 г.) и на постоянное присут�
ствие кукушек, на контрольном участке были
найдены только два из четырех известных нам ку�
кушечьих яиц, причем – в разные годы. Другие
яйца кукушек найдены благодаря тому, что мы
проводили поиски гнезд и за пределами кон�
трольного участка (эти гнезда осматривали менее
регулярно, судьба многих из них не прослежена).
По�видимому, каждая самка кукушки для под�
кладки яиц использовала территорию, по площа�
ди превышающую участок наших интенсивных
работ, либо откладывала мало яиц.

Следует отметить, что, кроме кукушек, у тол�
стоклювых камышевок немало врагов, разоряю�
щих гнезда. Это в первую очередь сорока и амур�
ский волчок, намеренно разыскивающие гнезда,
а также амурский барсук (Meles amurensis), уни�
чтожающий кладки и птенцов в низко располо�
женных гнездах. Участие этих хищников подтвер�
ждено нашими прямыми наблюдениями или об�
наружением несомненных следов их пребывания
у разоренных гнезд. Возможно участие в разоре�
нии гнезд также колонка (Mustela sibirica), лиси�
цы (Vulpes vulpes), енотовидной собаки (Nyctereu*
tes procyonoides) и бурундука (Tamias sibiricus), не
представляющих редкости в районе наших на�
блюдений, а также прочих хищников. Доля разо�
ренных гнезд довольно высока (из 45 гнезд камы�
шевок с кладками, судьба которых была нами про�
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слежена, по вине хищников погибли 17 (37.8%)). В
сочетании с высокой частотой обнаружения хозя�
евами кукушечьих яиц, а также с невысоким про�
центом заражения паразитом кладок хозяина, на�
личие хищников, специализирующихся на разо�
рении гнезд вида�хозяина, должно делать успех
размножения кукушек в районе Хинганского за�
поведника крайне низким. Действительно, встре�
чи молодых кукушек, без сомнения рожденных в
этой местности, нами не отмечены.

Для выяснения особенностей сосуществова�
ния толстоклювой камышевки и обыкновенной
кукушки, а также коэволюции этих видов в плане
изменчивости окраски яиц, необходимы даль�
нейшие исследования, как с пополнением музей�
ного фонда оологических материалов, так и не со�
провождающиеся изъятием кладок.
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THICK$BILLED WARBLER (PHRAGAMATICOLA AEDON, 
PASSERIFORMES, ACROCEPHALIDAE) AS A HOST SPECIES 

FOR COMMON CUCKOO (CUCULUS CANORUS, CUCULIFORMES, 
CUCULIDAE) IN THE MIDDLE AMUR RIVER BASIN

P. V. Kvartalnov1, L. V. Kapitonova2

1Faculty of Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia
e*mail: cettia@mail.ru

2Institute for Complex Analysis of Regional Problems, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, 
Birobidzhan, Jewish Autonomous Region 679016, Russia

e*mail: kapitonova66@yandex.ru

Thick�billed warbler (Phragamaticola aedon) is known as one of the main host species for common cuckoo
(Cuculus canorus) in the environs of Khabarovsk (the Russian Far East). The interaction of these species in
the Middle Amur River basin is discussed for the first time. In 2013–2014, at the Khingan Nature Reserve
four cuckoo eggs were found in nests of thick�billed warbler. There are also unpublished data on findings of
cuckoo eggs and nestlings in nests of thick�billed warbler from the same area. The similarity of color of the
parasite and host eggs confirms that thick�billed warbler is one of the main host species for common cuckoo
in the middle Amur River basin. At the same time, our observations, as well as data from other researchers
show that thick�billed warbler in the area studied usually recognizes cuckoo eggs and destroys it. A description
of cuckoo eggs found in the Khingan Nature Reserve is given, and the problems of interactions between the
nest parasite and its host species are discussed.

Keywords: common cuckoo, thick�billed warbler, brood parasitism, avian eggs coloration, ecological races,
Cuculidae, Acrocephalidae
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