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Природный парк «Олений» (далее парк) расположен в Краснин-

ском районе Липецкой области (52°55'50'' с.ш.,, 38°36'47'' в.д.). По тер-

ритории парка протекает мелководная речка Семенёк. В её долине в 

ХХ веке находились множество небольших деревень, которые в послед-

ние 3-4 десятилетия исчезли (Сарычев и др. 2019), а на месте бывших 

крестьянских усадеб, хозяйственных дворов и стоянок скота образова-

лись густые заросли рудеральной растительности. Преобладает кра-

пива двудомная Urtica dioica, ей сопутствуют репейник Arctium lappa, 

пустырник обыкновенный Leonurus cardiaca, полынь обыкновенная 

Artemisia vulgaris, белокудренник чёрный Ballota nigra, бодяк седой 

Cirsium incanum, подмаренник цепкий Galium aparine. Эти местооби-

тания пригодны для гнездования некоторых видов птиц, среди них до-

минирующее положение занимает болотная камышевка Acrocephalus 

palustris. Она широко распространена в Липецкой области, как и в Чер-

ноземье в целом. Из природных биотопов населяет в основном травя-

нисто-кустарниковые сообщества вблизи небольших рек, озёр, прудов 

и болот (Нумеров 1996; Сарычев и др. 2009). 

Наблюдения за экологией размножения болотной камышевки в парке прово-

дили в 2016 и 2019 годах. Поиск гнёзд в густых зарослях осуществляли с помощью 

двухметровой палки, которой аккуратно раздвигали стебли травы по мере про-

хождения маршрута. Болотные камышевки стремятся размещать гнёзда в местах 

с загущённой молодой порослью крапивы и возвышающимися над ней прошло-

годними стеблями. Эта особенность позволяет повысить эффективность обнаруже-

ния гнёзд, так как значительная часть прошлогодних стеблей полегает под тяже-

стью снега или по иным причинам, а оставшиеся в начальный период размноже-

ния хорошо заметны. Площадь модельного участка установлена GPS-навигатором. 

Сроки размножения определяли по дате откладки первого яйца в каждом гнезде. 

Её фиксировали непосредственными наблюдениями по ходу строительства гнёзд и 

откладки яиц или рассчитывали исходя из возраста птенцов. Всего под наблюде-

нием находились 15 гнёзд. 

В парке самая ранняя весенняя регистрация поющих болотных ка-

мышевок сделана 14 мая 2014 (Сарычев, Венгеров, 2019). В 2019 году 
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13 мая на маршрутном учёте птиц в пойме Семенька болотные камы-

шевки не отмечены, а 23 мая они уже были многочисленными. На вто-

рую половину этого месяца и первую декаду июня приходится пик пе-

сенной активности вида. В это время идёт формирование пар, строи-

тельство гнёзд и откладка яиц. К постройке гнёзд птицы приступают, 

когда молодая поросль крапивы достигает более половины высоты со-

хранившихся прошлогодних стеблей. Каркас гнезда сооружают из сте-

бельков трав, чаще злаков, которыми оплетают несколько стеблей кра-

пивы, как свежевыросших, так и сухих. Помимо крапивы, по мере ро-

ста трав гнёзда прикрепляют ещё к стеблям пустырника и белокудрен-

ника. Однажды, наряду с крапивой, гнездо оплетало тонкий стволик 

тёрна Prunus spinosa. Лоток гнезда выстилают нежными травинками, 

нередко добавляют волос. Высота гнёзд от земли изменяется от 15 до 

70 см, в среднем составляя 41±3.3 см (n = 15). Пространственное раз-

мещение гнёзд болотной камышевки в куртинах крапивы неравно-

мерно. Большая их часть располагается на расстоянии от 0.5 до 3 м от 

края зарослей, а в их глубине гнёзд значительно меньше. 

В куртине крапивы площадью 0.38 га, расположенной на лугу в 

пойме Семенька, предпринята попытка сплошного учёта гнёзд. Здесь 

найдено 6 жилых гнёзд в конце мая и первой половине июня и одно 

гнездо в июле. Расчёты показывают, что плотность населения вида со-

ставляет 15.8-18.4 пар на 1 га, или 1580-1840 пар на 1 км2. Однако та-

кие высокие значения плотности наблюдаются только на некоторых 

локальных участках, а в других местах, судя по данным маршрутного 

учёта, гнездящихся птиц меньше. 

В указанной куртине в 2019 году из 7 гнёзд болотной камышевки 3 

гнезда содержали яйцо кукушки Cuculus canorus. Ещё одно гнездо с 

яйцом кукушки обнаружено поблизости, примерно в 200 м, также в 

пойме реки. В итоге из 10 осмотренных гнёзд болотной камышевки в 

данном году 4 гнезда (40%) были подвержены гнездовому паразитиз-

му. В трёх гнёздах находились 3 яйца хозяина, в одном – 4. Размеры 

яиц болотной камышевки, мм: длина 16.8-20.1, диаметр 13-13.9; в 

среднем 18.4×13.5 (n = 26). Размеры яиц кукушки, мм: длина 19.8-21, 

диаметр 14.8-15.9; в среднем 20.6×15.3 (n = 4). Окраска яиц гнездового 

паразита в двух случаях была почти такой же, как у хозяина (рис. 1), а 

в двух других она имела приблизительное сходство (рис. 2). Судя по 

особенностям окраски, на исследуемой ограниченной территории па-

разитировали не менее трёх самок кукушки. 

В 2016 году гнездового паразитизма не зарегистрировано, возмож-

но, по причине малого, только 5, числа осмотренных гнёзд, причём 

лишь 2 из них в пойме реки, где кукушки наиболее активны. По сум-

марным данным за два года, доля гнёзд болотной камышевки с яйца-

ми кукушки составила 26.7%. 
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Рис. 1. Гнёзда с большим сходством окраски яиц болотной камышевки  
Acrocephalus palustris и кукушки Cuculus canorus. Фото П.Д.Венгерова. 

  

Рис. 2. Гнёзда с приблизительным сходством окраски яиц болотной камышевки  
Acrocephalus palustris и кукушки Cuculus canorus. Фото П.Д.Венгерова. 

 

Самая ранняя дата откладки первого яйца у болотной камышевки 

в период наблюдений – 28 мая. Размножение этих птиц сильно син-
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хронизировано, вероятно, по причине высокой плотности гнездящихся 

особей. Пик откладки яиц наступает в ту же пятидневку, что и её на-

чало – 26-30 мая (рис. 3). Уже в следующую пятидневку интенсивность 

откладки яиц заметно снижается и остаётся на одном уровне до 9 июня, 

а к середине этого месяца откладка яиц в основном прекращается. Од-

нако свежие кладки могут быть встречены в конце июня и начале 

июля, они, видимо, принадлежат птицам, размножающимся повторно, 

после неудачной первой попытки. Песни самцов слышны до 10 июля. 

Кукушки подкладывают яйца в течение всего периода размножения 

хозяина, но чаще – в разгар откладки яиц. Расчётные даты откладки 

яиц кукушками: 30 и 31 мая, 1 и 30 июня. 
 

 

Рис. 3. Распределение дат откладки первого яйца по пятидневкам  
у болотной камышевки Acrocephalus palustris в 2016, 2019 годах (n = 15). 

 

Из 4 наблюдаемых случаев паразитирования до вылета из гнезда 

дожили 2 кукушонка (50%). Из одного гнезда бесследно исчезли яйца 

или только что вылупившиеся птенцы, ещё в одном случае уже оперив-

шийся кукушонок был съеден каким-то мелким наземным хищником. 

Болотная камышевка относится к глобальным видам-воспитателям 

обыкновенной кукушки на территории Восточной Европы. Наиболее 

часто паразитирование на данном виде отмечено на Украине, в Мол-

давии и центральной лесостепной части Европейской России, реже – в 

Среднем и Южном Поволжье, на юге России, Кавказе и в Закавказье 

(Мальчевский 1987; Кныш 2001; Нумеров 2003). В Липецкой области 

болотная камышевка, наряду с дроздовидной камышевкой Acrocepha-

lus arundinaceus и серой славкой Sylvia communis, составляют группу 

видов наиболее частых воспитателей кукушат. Особенности окраски 

яиц свидетельствуют, что на болотной камышевке паразитирует как 

собственно раса данного вида, так и раса серой славки с наличием пе-

реходных вариантов (Ефимов и др. 2006). 
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Существенное расширение площадей пригодных для размножения 

болотной камышевки местообитаний, в связи с изменениями в сель-

ском хозяйстве, и её известная способность гнездиться на локальных 

участках с высокой плотностью (Кныш 1999), создают благоприятные 

условия для роста численности биологической расы кукушки, связан-

ной с данным видом. Особенно отчётливо он может проявиться в опти-

муме ареала болотной камышевки – в европейской лесостепи Украины 

и России. Это демонстрируют материалы не только по природному пар-

ку «Олений», но и другие подобные находки. Так, в 2013 году на севере 

Воронежской области в плотном локальном поселении болотной ка-

мышевки в зарослях крапивы на месте бывшей животноводческой фер-

мы у села Беловка Верхнехавского района обнаружено гнездо с яйцом 

кукушки обсуждаемой расы. Эффективность паразитирования будет 

повышаться в местах с наличием достаточно высоких деревьев, необ-

ходимых кукушке в качестве присады для поиска гнёзд хозяина (Ну-

меров 2003; Antonov et al. 2007). 
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