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В работе представлены результаты экспериментального изучения в естественных 
условиях дискриминационного поведения пеночки-зарнички Phylloscopus inornatus, 
направленного против гнездового паразитизма глухой кукушки Cuculus optatus. Ис
следование проводили на западном макросклоне Баргузинского хребта (северо-вос
точный берег оз. Байкал, Республика Бурятия, Россия). Опыты по подкладыванию 
модельных яиц большего размера, чем яйца гнездового паразита в исследуемой попу
ляции, были направлены на выявление пороговых значений размера яиц, при которых 
реакция отклонения у зарнички становится устойчивой. В эксперименте использовали 
яйца мелких видов попугаев. Обнаружено, что устойчивая реакция отклонения (кри
терий знаков, p < 0,05; точный критерий Фишера, p = 0,0078) у зарнички возникала в 
том случае, когда инородное яйцо по диаметру превосходило собственные более чем 
на 3,75 мм. Яйца глухой кукушки, обнаруженные в гнёздах обследованной популя
ции (n = 13), превышали яйца зарнички по диаметру в среднем на 2,11 мм ± 0,15 (SE), 
максимально на 3,47 мм. Это свидетельствует об адаптации гнездового паразита по 
размеру подкладываемых яиц к виду-воспитателю в коэволюционных отношениях 
«глухая кукушка — зарничка».

В целом на основе результатов экспериментальных исследований, рассматриваю
щих важность особенностей размера инородного яйца как условного стимула в при
знании яйца хозяином, трудно судить о равнозначности этого фактора в разных 
связях «гнездовой паразит — хозяин». Так, для популяции тростниковой камышевки 
Acrocephalus scirpaceus — хозяина обыкновенной кукушки Cuculus canorus в Польше — 
выявили, что различия в размере яйца затрагивают способ и скорость, но не показа
тель отклонения яйца (Stokke et al., 2010). Тогда как у тугайного соловья Erythropygia 
galactotes, эксплуатируемого обыкновенной кукушкой в Испании, высокое принятие 
неподражательных моделей (больших и намного больших, чем нормальные) связыва
ют с эффектом привлекательности (Alvarez, 2000). Напротив, выявлено, что у тусклой 
зарнички Phylloscopus humei, возможно, ранее эксплуатировавшейся кукушкой 
Cuculus sp. в Индии (Marchetti, 2000), решения отклонения основаны на относительном 
размере яиц в кладке.

В указанных экспериментах при искусственном паразитировании использовали 
различные модельные яйца: пластилиновые (Marchetti, 2000), покрашенные акриловы
ми красками натуральные (Stokke et al., 2010) и окрашенные модели из апельсиновой 
древесины со свинцовыми шариками в центре (Alvarez, 2000). В отличие от предше
ствующих исследований настоящая работа демонстрирует предварительные результа
ты экспериментов по подкладыванию натурального неокрашенного яйца в качестве 
модельного виду-хозяину, в настоящее время успешно эксплуатируемому глухой ку
кушкой.

В представленном эксперименте впервые использовали в качестве оометрическо- 
го критерия размерные различия инородного яйца и яиц хозяина в каждой отдельной 
кладке. При этом различия рассматривали исходя из возможных вариантов размеще
ния яиц в гнезде. В предшествующих экспериментальных работах применяли иные 
оометрические критерии: среднее значение размера яиц, определяемого по длине/ 
диаметру/массе яйца (Alvarez, 2000) или величиной длина х диаметр2, высоко корре
лирующей с истинным объёмом яйца (Marchetti, 2000), а также средний объём яйца, 
рассчитанный по формуле V = 0,51 х длина х диаметр2 (Stokke et al., 2010).

Учитывая значимость размерного различия между яйцами хозяина и паразита в 
коэволюционных отношениях «глухая кукушка — зарничка» можно заключить следу
ющее: с одной стороны, данный признак является стимулом, лежащим в основе дис
криминационного поведения, а с другой, его можно рассматривать как адаптацию 
гнездового паразита к отдельному виду-хозяину.
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