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Пространственно-временная динамика биоты и экосистем Арало-Каспийского бассейна
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РЕЗЮМЕ. Кукушка, как гнездовой паразит, характеризуется полиморфизмом яиц. 
Изучение вариабельности яиц послужило основой выделения рас кукушек. Современные 
взгляды на проблему внутривидовой дифференциации по хозяйским расам, в основном, 
сформированы на изучении обыкновенной кукушки в европейской части ее ареала. 
Рассмотрению явления в более широких масштабах препятствует недостаточность 
коллекционных оологических материалов. Обобщение разрозненных описательных сведений 
зачастую приводит к ошибочным выводам. Яйца, хранящиеся в коллекциях, являются 
доказательной базой присутствия расы в конкретной местности и обеспечивают возможность 
переосмысления научных взглядов при использовании инновационных методов анализа. 
Исследование оологических материалов гнездовых паразитов позволяет расширить 
представления, как о внутривидовой дифференциации видов, так и об адаптационных 
механизмах в ко-эволюционных отношениях с видами-хозяевами. Наиболее обширные 
материалы с территории России представлены в Оологическом банке кукушек Г.Н. 
Бачурина. Данное собрание является достоянием работы большого числа исследователей и 
служит основой ряда публикаций по отдельным аспектам биологии кукушек Северной 
Палеарктики.

Ключевые слова: оологическая коллекция, яйца кукушек, расы кукушек, Cuculus, 
Hierococcyx.

Кукушки, являющиеся облигатными гнездовыми паразитами, характеризуются 
значительной вариабельностью яиц. При этом кукушки ко-эволюционно адаптированы с 
отдельными видами птиц отряда воробьинообразных и представлены в природе различными 
расами (gentes). Известно, что самки каждой расы откладывают яйца постоянного типа, 
соответствующие в окраске яйцам хозяина, наследуют и передают этот признак следующим 
поколениям (Gibbs et al., 2000; Fossoy F. et al., 2011). В связи с этим, окраска яичной 
скорлупы и другие физические параметры яиц гнездовых паразитов и их хозяев являются 
предметами научного изучения. Сравнение оологических характеристик позволяет выяснить 
вопросы систематики, популяционной изменчивости, эволюции, филогении и другое.

Современные взгляды на проблему внутривидовой дифференциации по хозяйским 
расам, в основном, сформированы на изучении ко-эволюционных отношений обыкновенной 
кукушки с ее хозяевами в Европе (Moksnes А. et al., 1995; Ноша М. et al., 2001). Наиболее 
разносторонние исследования проведены в системе ‘кукушка -  виды Acrocephalus’ (Ноша 
М., Moskät С., Roskaf Е., Moksnes А., Prochäzka Р., Stokke B.G,,Ban М., Hauber М.Е., Möller 
А.Р., Davies N.B., Grim T., PoJgayovä M., Antonov A., Aviles J.M.). Отношения Cercotrichas 
galactotes с гнездовым паразитом изучены в Испании (Soler М., Martm-Vivaldi М., Alvarez 
F.), видов Fringilla -  в I [орвегии и Финляндии (Roskaf Е., Moksnes A., Stokke B.G., Vikan J.R., 
Fossoy F., Rutila J.), видов Anthus -  в Великобритании, Франции и Норвегии (Noble D.G., 
Möller А.Р., Roskaf Е., Moksnes А.). Кроме того, были изучены взаимоотношения кукушки с 
отдельными видами Sylvia, Phoenicians, Emberiza.

В России представления о разделении кукушки на расы по виду-хозяину 
формировались на результатах изучения гнездового паразитизма Phoenicurus phoenicurus 
(Мальчевский, 1987), Motacilla alba и некоторых других представителей воробьинообразных 
в европейской части страны (Нумеров, 2003). Выделение рас Cuculus canorus и С. (saturatus)
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optatus в азиатской части осуществлялось на исследовании комплекса видов птиц 
(Кисленко, Наумов, 1967; Балацкий, Бачурин, 1999а).

Предполагается, что расы распространены не хаотично, а привязаны к определенным 
территориям, образуя сложную мозаику в ареале гнездового паразита. Однако, даже для 
обыкновенной кукушки, наиболее изученного вида, за 100-летний период не установлено 
полной картины распространения ее рас. При этом большинство исследований были 
осуществлены в Европе, а в Сибири и на Дальнем Востоке локально описаны лишь 
несколько рас этого вида. Сведения о расах глухой кукушки, второго по массовости 
гнездового паразита в России, стали известны с 1960-х годов и, конечно, пока недостаточны. 
Остальные азиатские виды кукушек в оологическом отношении -  практически 
малоизученные виды.

Рассмотрению явления в более широких масштабах препятствует недостаточность 
оологических сборов в музейных хранилищах страны. Обобщение разрозненных 
описательных сведений зачастую приводит к ошибочным выводам. Яйца, хранящиеся в 
коллекции, являются первичными достоверными материалами и служат идентификаторами 
рас гнездовых паразитов. Как музейные экспонаты постоянного хранения, яйца могут 
многократного использоваться для решения различных научных задач при появлении 
инновационных методов анализа. Для формирования представлений о различии таксонов, 
географической, внутрииопуляционной и индивидуальной изменчивости по тем или иным 
признакам, важны оологические сборы с разных мест ареалов кукушек.

По мере накопления широких выборок оологического коллекционного материала 
станет возможным составление вариационных рядов изменчивости признаков, а также 
появится возможность их статистической обработки. Сравнение вариационных рядов 
гнездового паразита и основного хозяина обеспечит более достоверную идентификацию рас 
кукушек, при этом откроется потенциал выявления и описания новых. В совокупности это 
позволит уточнить границы ареалов рас кукушек, разобраться с местами их симпатрического 
распространения, рассмотреть вероятные тренды генезиса рас.

В перспективе, с качественно обработанными оологическими материалами, возможно 
будет проводить различные исследования: спектрометрию элементов окраски яйца и цвета 
просвеченной скорлупы, определение формы яйца, расчёт объема и площади поверхности 
скорлупы, измерение линейных размеров яйца и веса сухой скорлупы, определение 
особенностей покрытия поверхности скорлупы окрасочными элементами, изучение 
микроструктуры скорлупы и анализ биохимического состава пигментов. Сравнительный 
анализ различных оологических характеристик кукушек и их хозяев позволит расширить 
представления о ко-эволюционных адаптациях при гнездовом паразитизме.

В настоящее время в России ощущается недостаточность систематических сборов 
оологических серийных материалов и отсутствие школы обработки яиц. Основу музейных 
фондов в основном составляют бывшие частные коллекции. Разрозненное хранение 
коллекционного материала, как правило, не позволяет осуществлять разностороннее 
изучение яиц кукушек. Для решения этой проблемы была предложена идея создания 
специализированной коллекции «Оологический банк кукушек» (2001) с целью 
максимального представления рас кукушек с территории России и сопредельных стран.

Инициатором оологического банка кукушек -  Бачуриным Г.Н. -  определены 
принципы комплектования коллекции и условия хранения. В основе описания единиц 
хранения заложены правила научного коллектирования, при этом данные фиксируются как 
на этикетках (рис. 1А), так и в электронном каталоге. За коллекторами, материалы которых 
представлены в банке, сохраняется право использования данных в научных пу бликациях.

Хранение кладок в компактных коробках (рис. 1Б) допускает транспортировку 
материала в научно-исследовательские центры для работы на специализированном 
оборудовании. Электронный каталог включает расширенные сведения, обеспечивая 
поисковые работы и разносторонний анализ данных.
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Рис. 1. Вид этикетки (А) и форма хранения (Б) в Оологическом банке кукушек Г.Н. Бачурина

В оологический банк на 01.05.2017 г. входит 330 яиц пяти видов кукушек (табл. 1). 
Материалы представлены из 22 регионов России, четырёх среднеазиатских республик СНГ, 
Украины, а также Китая. Большую часть Российских сборов составляют материалы с Урала 
(п=110) и Дальнего Востока, включая о. Сахалин (п=85); остальные - с европейской части 
(п=60) и Сибири (п=55).

Таблица 1
Объем материала в Оологическом банке кукушек Г.Н. Бачурина (на 01.05.2017).
Вид кукушки / раса N яиц Вид кукушки / раса N яиц

Cuculus cuculus 198 продолжение Cuculus cuculus -
раса дроздовидной камышовки 26 раса желтой трясогузки 2
раса серой славки 26 раса горного конька 1
раса лесного х пятнистого конька 24 раса садовой славки 1
раса лугового чекана 20 раса зарянки 1
раса маскированной овсянки 18 раса обыкновенной горихвостки 1
раса толстоклювой камышовки 15 раса горихвостки-чернушки 1
раса соловья-красношейки 14 раса овсянки-ремеза 1
раса овсянки-крошки 6 раса таежной овсянки 1
раса зяблика х юрка 8 Cuculus (saturatus) optatus 117
раса бурой суторы 5 раса пеночки-теньковки 62
раса голосистой камышовки 4 раса пеночки-зарнички 25
раса болотной камышовки 4 раса корольковой пеночки 22
раса белой трясогузки 3 раса пеночки-таловки 8
раса садовой камышовки 3 Cuculus micropterus
раса красноухой овсянки 3 раса сибирского жулана 9
раса горной х черноспинной трясогузки 3 Hierococcyx (fugas) hvperythrus
раса дубровника 3 раса синего соловья х синей мухоловки 4
раса обыкновенного жулана 2 Cuculus poliocehpalus
раса маскированной трясогузки 2 раса короткокрылой широкохвостки 2

Примечание: Названия птиц приведены в соответствие со списком видов «Фауна птиц 
стран Северной Евразии в границах бывшего СССР» (Коблик, Архипов, 2014).

Оологический банк систематизирован на основе принадлежности кукушек к 
отдельным расам (табл. 1). Обыкновенная кукушка Cuculus canorus представлена 27 расами, 
глухая кукушка С. (saturatus) optatus -  4 расами, а остальные виды кукушек -  каждая 1 
расой.
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Ообанк кукушек комплектуется за счёт личных сборов создателя коллекции и его 
коллег (Мещерягиной С.Г., Бурдовой И.Ф.), а также поступления яиц от других 
исследователей. Всего в банке представлены материалы 61 коллектора, начиная с 20-х гг. 
прошлого века и по настоящее время. Наиболее ранние материалы составляют сборы 
Мотылёва К.В. из окрестностей Екатеринбурга, сборы Митропольского О.В. из Узбекистана, 
а также единичные находки Вердина Г.В., Оленева Г.Г. и Гусева Ю.К.. С 1980-х в коллекцию 
стали поступать материалы региональных сборов от орнитологов, изучающих гнездовую 
биологию птиц: Заболотного Н.Л. (Краснодарский край), Лыкова Е.Л. (Калининградская 
обл.), Землянухина А.И. и Ефимова С.В. (Липецкая обл.), Шутова С.В. (Республика Коми), 
Николаева В.В. (Хабаровский край) и Шибнева К).Б. (Приморский край). Несколько кладок с 
яйцами кукушек были получены из частных коллекций Петросяна С.О., Балацкого Н.Н., 
Сотникова В.Н и Афанасьева В.Т. Единичные случайные находки кладок, подвергшихся 
гнездовому паразитизму, в Ообанк передавали как орнитологи-специалисты (Брауде М.И., 
Галишева М.С., Давыгора А.В., Корнев С.В., Коровин В.А., Михайлов К.Е., Русинов А.А., 
Рябицев В.К., Тарасов В.В., Тюлькин Ю.А. и Шубина Ю.Э.), так и орнитологи-любители 
(Баянов Е.С., Волков С.В., Вялков А.В., Захаров В.А., Козулин Л.Л.. Погиба М.В., Синицин 
В.В. и Суслова Т.А.). Некоторые материалы поступали в Ообанк от авторов статей (Егоров 
Н.Н., Казаков В.П., Казаковцев В.А. и Примак И.В.) после опубликования ими данных о 
нахождении яиц кукушек. В последние годы к сбору материалов подключилась группа 
орнитологов из Приморского края (Аверин А.А., Атрохова Т.А., Вальчук О.П., Глущенко 
Ю.Н., Капитонова Л.В., Коробов Д.В., Маметьев П.Г., Масловский К.С., Сурмач С.Г. и 
Шохрин В.ГГ). В Красноярском крае начата работа при поддержке Бурского О.В. на 
Енисейской экологической станции.

Результаты изучения материалов Ообанка послужили основой для 24 публикаций по 
отдельным аспектам биологии кукушек Северной Палеарктики. Впервые для России были 
описаны яйца ширококрылой кукушки Hierococcyx (ftigas) hyperythms (Балацкий, Бачурин, 
19996). На серийном оологическом материале, собранном в Приморье, детально 
охарактеризована раса малой кукушки Cuculus poliocehpalus на короткокрылой 
широкохвостке Horeites canturians (Балацкий, Бачурин, 1994). Для обыкновенной кукушки 
описаны новые расы: овсянки-крошки Ocyris pusillus (Балацкий, Бачурин, 1989) и 
красноухой овсянки Emberiza cioides (Балацкий, Бачурин, 1995). Впервые
продемонстрированы преимущества метода сравнения вариационных рядов яиц гнездового 
паразита и вида-хозяина, на примере глухой кукушки и корольковой пеночки Phylloscopus 
proregulus (Бачурин, Капитонова, 2014). Представлен первый опыт изучения
дискриминационного поведения пеночки-зарнички Phylloscopus inomatus по отношению к 
яйцам глухой кукушки (Мещерягина, Головатин, Бачурин, 2016). Основываясь на 
оологических материалах, собранные с 1920-х годов в окрестностях Екатеринбурга, 
отслежена ситуация освоения кукушками городских местообитаний и высказано 
предположение, вслед за какими видами-хозяевами происходило проникновение гнездовых 
паразитов (Мещерягина, Галишева, Бачурин, 2016).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Актуальность коллектирования научных материалов и пополнения 
оологических коллекций, на наш взгляд, не подлежит сомнению. В перспективе планируется 
увеличение объемов Оологического банка кукушек за счет новых сборов в предстоящих 
экспедициях и привлечения коллег, интересующихся данной тематикой, с целью создания 
одного из крупнейших научных хранилищ оологического материала кукушек в России.
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