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После прочтения обзорной статьи И.В.Кузикова (2015) о распро-

странении и залётах глухой кукушки Cuculus optatus в Европейской 

части России, считаю необходимым обратить внимание на некоторые 

досадные несоответствия, появившиеся ещё раньше, в  монографии по 

птицам Ленинградской области и сопредельных территорий (Маль-

чевский, Пукинский 1983, с. 402). В названной монографии посёлок 

Шокша ошибочно назван принадлежащим территории заповедника 

«Кивач» (Кондопожский район Карелии), на самом деле он располо-

жен более чем в 90 км к юго-западу от этого места, в Прионежском 

районе Карелии. К сожалению, эта ошибка «перекочевала» в очерк по 

глухой кукушке В.А.Нечаева (1993), причём со ссылкой на публикацию 

В.Б.Зимина (1977), в которой посёлок Шокша вообще не упоминается. 

Именно в Прионежском районе в окрестностях Шокши, на 51-м кило-

метре дороги Петрозаводск – Вознесенье, располагался в то время ста-

ционар Карельского филиала АН СССР (ныне – Карельский научный 

центр РАН). 

Здесь в 1968-1977 годах  работали лесоводы и биологи разных спе-

циальностей, изучавшие влияние на флору и фауну применяемых в 

лесном хозяйстве гербицидов. Из орнитологов на этом полевом стаци-

онаре проводили исследования В.Б.Зимин, В.Г.Анненков, а с 1973 го-

да и я. В окружающих стационар смешанных лесах чаще всего и отме-

чали глухую кукушку. Часть находок здесь этого вида сделана В.Б.Зи-

миным, часть – мною. 

После выхода в свет статьи И.В.Кузикова (2015) я снова просмотрел 

нашу  картотеку по редким видам и нашёл ещё несколько карточек по 

встречам в те годы глухой кукушки, которые по непонятной мне при-

чине не вошли в монографию по птицам Карелии (Зимин и др. 1993). 

Это побудило меня привести в настоящей публикации все известные 

встречи глухой кукушки в Карелии. Сразу оговорюсь, что на основных 

охраняемых территориях Карелии, где фаунистические наблюдения 

ведутся многие годы (заповедники «Кивач» и «Костомукшский», наци-

ональные парки «Калевальский», «Водлозерский» и «Паанаярви»), глу-

хая кукушка не отмечена (Данилов и др. 1977; Захарова, Яковлева  
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1988; Зимин 2003; Зимин, Ивантер 1969; Сазонов 1997; Сазонов и др. 

2001; и др.).  

В радиусе 2 км от стационара Карельского филиала АН СССР в 

окрестностях Шокши глухая кукушка отмечалась: в 1968 году – 5-6 

июня; в 1973 – с 18 мая по 5 июня, 21 и 24 июня; в 1974 – 29 июня; в 

1976 – 5 и 19 июня. Кроме того, 20 июня 1975 глухую кукушку слыша-

ла на острове Большой Клименецкий (Онежское озеро) у деревни Вой-

наволок Т.Ю.Хохлова (1998). В западном Приладожье, где с 1979 года 

и до настоящего времени функционирует Ладожский орнитологиче-

ский стационар Института биологии КарНЦ РАН «Маячино», глухую 

кукушку отметили лишь однажды – 15 июня 1992. Одиночный самец с 

кратковременными остановками и «кукованием» перемещался вдоль 

берега Ладожского озера в южном направлении. 

В Карелии во всех случаях отмечали только токующих самцов глу-

хой кукушки. В 1973 году, когда вид встречен несколько раз, причём 

по нескольку дней на одном и  том же месте, были предприняты по-

пытки подтвердить факт его размножения, но безрезультатно. Мы не-

редко находили гнёзда зарянки Erithacus rubecula, реже других видов 

воробьиных птиц с яйцами и птенцами обыкновенной кукушки Cucu-

lus canorus, но по окраске они соответствовали «заряночьему» и «зяб-

личьему» типам. Моя основная модельная группа птиц, которой я за-

нимаюсь более 40 лет – это пеночки. Среди 1800 исследованных гнёзд 

пеночек, в основном весничек Phylloscopus trochilus, а также теньковок 

Ph. collybita, зелёных Ph. trochiloides, трещоток Ph. sibilatrix и таловок 

Ph. borealis, иногда встречались гнёзда с яйцами кукушки, но чаще 

всего пеночки бросали кладки сразу же после начала насиживания  

(Лапшин 2004). Яиц  глухой кукушки в них не обнаружено. 

Таким образом, пока есть основания считать глухую кукушку в Ка-

релии видом залётным, который периодически проникает на нашу 

территорию с востока, возможно, в процессе расширения своего ареала, 

как это имеет место у синехвостки Tarsiger cyanurus, северной бормо-

тушки Hippolais caligata, пятнистого сверчка Locusella lanceolata, та-

ловки и ряда других видов. 
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На Дальнем Востоке обыкновенный скворец Sturnus vulgaris (Lin-

naeus, 1758) до недавнего времени имел статус редкого залётного ви-

да. Его отмечали в Приморье, Среднем и Нижнем Приамурье, на се-

вере Сахалина (Нечаев, Гамова 2009), одиночки и мелкие группы до-

стигали юга Магаданской области (Дорогой 2011) и Камчатки (Рожде-

ственский, Курякова 2012). В Приморском крае, например, к 2013 году 

зарегистрировано до десятка встреч разного количества этих скворцов 

в разных районах (Шохрин 2014), в Верхнем Приамурье в 2012 году 

отмечены в общей сложности сотни особей (Дугинцов 2014). 

Первые случаи проникновения обыкновенного скворца на террито-

рию Сахалинской области зарегистрированы 12-19 июля 1988 (самка) 

в окрестностях города Оха и 12 мая 1992 (одиночка) на побережье за-

лива Пильтун (Нечаев 1991, 2005). 


