
 Обыкновенная кукушка, являясь облигатным гнездовым паразитом, коэволюционно адаптирована с отдельными видами птиц семейства воробьиных и представлена 

в природе различными расами (gentes).  

 Самки каждой расы откладывают яйца постоянного типа, соответствующие в окраске яйцам хозяина, наследуют и передают этот признак следующим поколениям. 

 Расы распространены не хаотично, а привязаны к определённым территориям, образуя сложную мозаику в ареале кукушки.  
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ЭЛЕМЕНТЫ РИСУНКА

 

Результаты. Яйца обыкновенной 

кукушки (n=2), обнаруженные на  

Северном Урале по цвету фона 

соответствуют серо-зеленоватым 

яйцам юрка (рис. 4a). Диапазон 

цветов рисуночных элементов 

окраски скорлупы яиц кукушек 

соответствует средним значениям 

диапазона цветов у юрка (рис. 4b). 

На основании колориметрического и 

визуального сходства окраски яиц 

гнездового паразита и хозяина 

о б ы к н о в е н н а я  к у к у ш к а  н а 

исследуемой территории относится к 

расе юрка.   
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Cuculus canorus  (♀) 

Автор Захаров В.А. 

Заключение. Обыкновенная кукушка расы юрка распространена в направлении от Фенноскандии до Северного Урала и далее к Забайкалью. Накопление 

оологического материала происходит медленно и связано с определёнными проблемами для исследователей: 1) труднодоступность большинства гнезд юрка, при 

высокой вероятности нахождения яиц кукушек у наземно-гнездящихся видов; 2) локальность и однонаправленность изучения гнездовой биологии птиц северных 

регионов; 3) вариабельность яиц хозяина и паразита при отсутствии общеизвестных четких параметров отнесения яиц кукушек к отдельным расам. 
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Фотографирование яиц 

осуществляли в закрытом 

темном пространстве при 

освещении источником 

холодного света SZ2-LGB 

фотокамерой Canon EOS 

70D с объективом EF-

S60mm f/2.8 MACRO 

USM. Цвет окраски 

скорлупы яиц описывали 

используя цветовую 

модель RGB (рис. 2). 

► J. R. Vikan, F. Fossøy, E. Huhta, A. Moksnes, E. Røskaft 

& B.G. Stokke (2011) охарактеризовали яйца 

обыкновенной кукушки Cuculus canorus расы юрка, 

основываясь на спектрометрические исследования 

окраски скорлупы яиц гнездового паразита и двух 

хозяев: юрка Fringilla montifringilla и зяблика F. coelebs. 

Ареал юрка 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 (рис. 1). 

 Норвежские и финские исследователи (J.R. Vikan и др., 

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). 

 Балацкий Н.Н. (1994), исследуя яйца кукушек расы юрка с 

территории Восточной Европы,  выявляет более широкий 

ареал от Норвегии до п-ова Канин, к югу до Латвии. Нами в 

Интернет-сети отслежено фото кладки юрка с яйцом кукушки, 

сделанное в 2008 г. на о. Бол. Соловецкий (автор не указан). 

 В юго-восточном направлении в Кировской области  

осуществлена находка в 2015 г. яйца кукушки в гнезде 

зарянки, визуально определенное нами к изучаемой расе. 

 Нами зафиксирована новая область, ранее не 

включаемая в зону распространения кукушки расы юрка - 

Северный Урал. На территории Государственного природного 

заповедника «Вишерский» в пределах северной оконечности 

хребта Чувальский камень обнаружены 2 яйца кукушки (в 

гнезде лугового конька в 2012 г. и в гнезде юрка в 2014 г.). 

Яйца принадлежат разным самкам.  

 В сибирской части совместного распространения видов 

нами распознано яйцо кукушки указанной расы в Забайкалье 

(пойма р. Баргузин, 1962), собранное В.Е. Флинтом в гнезде 

белой трясогузки и хранящееся в Зоологическом музее МГУ.  
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Методы. Для идентификации принадлежности к расе 

сравнивали яйца гнездового паразита с яйцами из 

вариационного ряда хозяина (рис. 1) по фону и 

элементам рисунка (рис. 3), используя визуальный и 

фотоколориметрический методы.  

ФОН- Обыкновенная кукушка (n=2) 

- Юрок (n=22) 
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