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С О В РЕ М Е Н Н О Е  С О С ТО Я Н И Е ВАРАКУШ КИ В О Д ЕС С К О Й  
О БЛ А С Т И

Корзюков Л.П., Трифонов Н.Г., Коваль JI. К.
Одесский госуниверситет им. И.И.Мечникова

P re sen t s ta te  o f B lu e th ro a t in O dessa reg ion . K orzukov A .I., 
TrifonovV.G., Koval L.K. Odessa State University by the name o f 
I.I.Meclmikov.
Material was collected in the northern part o f  the Odessa region (the 
Balta district) in 1985-1994.
The earliest arrival o f  liluethroats to the breeding area was observed on 
18.03.89, the latest -  on 8.04.87. Dates o f  theJirst spring observation o f  
Bluethroats in the north o f Odessa region are the following -  6.04.85,
4.04.86, 8.04.87, 30.03.88, 18.03.89, 2.04.90,5.04.91, 7.04.92, 7.04.93, 
2.04.94. Dates o f  the first arrival in the southern areas are -  10.06.96
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(Budakski Liman) and 2.04.99 (Liman o f  Kuyainik, the lower reaches).
Mates arrive /0-15 days earlier than females.
Preferable breed ini’ habitats in Kodyma River Jlood-lands are areas 
overgrown with reed and mace, 30-40 metres long. Bhiethroats build 
their nests on the ground in sedge associations or in thick grass under 
tussocks. Five breeding territories were counted per I km o f Jlood-lands. 
Distance between breeding territories is 30-450 m. Estimated average 
density in the flood-lands (their width is 500-600 m) is 5-6 breeding pairs 
per I kin.
Nest-building behaviour was observed on 9.05.93. Birds flew up to the 
nest with average intervals o f30-40 seconds. Building was finished by 13 
May. First egg was found in the nest on 14 May. Complete dutch o f  6 
eggs was laid by I <S May. Clutch was incubated by a female. Duration o f  
uninterrupted incubation interval was 1-1.5 hours. Feeding bouts took 
from a few  minutes to a half an hour. Chicks hatched on 30 May. Bicyclic 
breeding was observed in the study region.
Limiting factors during the breeding period are anthropogenic influence 
and the weather conditions.

Н екоторые авторы (Назаренко, А мопский,1986) считаю т варакуш ку 
(Luseinia sveciea L.) редкой, пролетной, спорадически гнездящейся птицей 
северо-западного Причерноморья, которая (Воинствепский, 1960; 1984) редка 
на гнездовании в дельте Дуная. В европейской сводке (Cramp, 1988) сведения 
о гн езд ован ии  варакуш ки в северном  П ричерном орье отсутствую т. Не 
упоминается она на гнездовании и у других авторов (Степанян, 1990; Марюова, 
Талпош, 1984).

Материал собран на севере Одесской области в Налтском районе в 1985- 
1994гг. Наблюдения за миграцией осуществлены па о.Змеином и Куяльницком 
лимане в 1980-1999гг.

В работе по отлову м игрирую щ их птиц в низовьях К уяльпицкого 
лимана принимали участие Ф орм аток О., Панченко П., которым мы весьма 
признательны за помощь.

Валтский район леж ит в южной части П одольской возвы ш енности 
Д н естровско-Д н еп ровского  округа лесостепной зоны. Река К оды м а, где 
проводились исследования, местами разливается па вею ш ирину поймы, 
образуя плавни, а иногда проходит по м елиоративном у каналу. О бщ ее 
соотнош ение различных растительных сообществ в пойме реки следующее: 
плавни - 60%, мелиоративные поля - 25%, пастбища - 15%, заливные луга- 5%.

Фенологии

П оявление варакуш ек отм ечается в первой декаде апреля, хотя в 
отдельныс годы и раньше. Первыми прилетают самцы, самки - на 10-15 дней 
позже. Наиболее ранний прилет наблюдался 18.03.89, наиболее поздний -
8.04.87. Даты первой регистрации варакуш ек на севере О десской области 
следующие - 6.04.85; 4.04.86; 8.04.87; 30.03.88; 18.03.89; 2.04.90; 5.04.91; 7.04.1992
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и 1993; 2.04.94, в южных районах - 10.04.96 (Нудакский лиман) и 2.04.99 
(низовья Куяльпицкого лимана).

Ьиотом н гнездован территории

В пойме р.Кодыма варакушка предпочитает участки тростника и рогоза, 
диаметром 30-40 метров, а также полосы разреженного кустарника. Гнезда 
обычно строят на земле в зарослях осоки или под кочками в густой траве. На 
1км поймы было выделено 5 гнездовых участков. Максимальное расстояние 
между участками 450м, минимальное - 30м.

Общая численность варакушек в пойме, шириной 500-600 м, составляет 
в среднем 5-6 гнездящихся пар па 1км. Однако, в 1994г. был найден гнездовой 
участок 200 х 400 м, где гнездилось 9 пар. Около 80% этой площади было 
занято  огородам и , которы е прим ы каю т к реке. К огда сельхозкультуры  
вырастаю т до 15-20ем, варакушки находят корм среди картофеля, свеклы, 
кукурузы.

Преді нездовое поведение и строительство гнезда

Первые 4-5 дней после прилета самцы ведут скрытный образ жизни и 
лишь в сумерках можно услышать краткие отрывки их песен. В последующем 
активность самцов повыш ается. Обычно каждый самец имеет постоянное 
м есто для пения - одиночны е стебли  тр о стн и ка , ветки кустарн и ка . 
Интенсивность пения максимальна в вечерние и первые сумеречные часы, а 
также в ранние утренние часы.

К гнездостроению самки приступают сразу после прилета па гнездовые 
участки. Вели в период строительства гнезда потревож ить самку, то она 
покидает гнездовой участок. Самцы же остаются и создаю т вторую пару, 
иногда гнездовой участок покидают обе птицы.

Нами 9.05.93 наблю далось строительство гнезда, располож енного в 
естественном  углублении  под кочкой, на берегу вы сохш ей неглубокой 
транш еи. На дне гнездовой ямки находилось лиш ь небольш ое количество 
подстилочного материала - кусочки сухих листьев рогоза, сухие стебельки 
мелких злаков. Очевидно, самка сделала к гнезду всего несколько прилетов. 
Самец участия в строительстве не принимал. Иногда он, проявляя брачное 
поведение, вынуждал самку бросить собранный материал и снова лететь за 
ним. Н ачиная с третьего  дня строительства гнезда, сам ец , до  этого  не 
проявлявший агрессии, стал активно отгонять всех приближающихся птиц. 
Дважды отгонял самца желтоголовой трясогузки (МоїасіІІа сНгеоІа), несколько 
раз набрасывался на камышсвку-барсучка (АсгосерІїаІііБ зсЬоепоЬаепиэ). В 
первый день строительства гнезда самка была наиболее активна. Интервалы 
между очередными подлетами к гнезду со строительным материалом состав
ляли от 10 сек до 1.5 мин, в среднем 30-40 сек. Несколько раз самка отсутство
вала более 2 мин. С 6.00 до 9.30 самка приносила к гнезду материал 200 раз. 
На укладку подстилки уходило 10-15 сек. Радиус сбора материала 2.5 -30 м от 
гнезда. В больш инстве случаев самка выдергивала из земли пучки сухих 
стеблей или обрывала части листьев прошлогоднего рогоза. На второй день
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началось строительство гнездовой чаши, что повлекло за собой изменение 
гнсздостроитсльной активности. Теперь, строительным материалом были 
стебли сухих злаковых растений. Радиус сбора -10-50 м. Интервал между 
подлетами составил 2-6, в среднем 3-4 мин. На укладку материала уходило от 
30 сек до 1.5 мин. С 6.00 до 9.30 (за то же время, что и в предыдущий день) 
самка подлетала к гнезду всего около 50 раз. На третий день число прилетов 
самки за тот же период составило 28 раз. Строительство гнезда закончилось 
13 мая. В этот день до 20.00 в гнезде яиц еще не было.

О ткладка и насиживание яиц, гнездовое поведение

Первое яйцо обнаружено 14 мая в 6.00. В этот день самка насиживала 
отлож енное яйцо, однако до откладки предпоследнего яйца непрерывного 
насиживания не наблюдалось. Откладывая по одному яйцу в сутки, к 18.05 
полная кладка состояла из 6 яиц. Фон скорлупы яиц - оливково-зелены й, 
окраска пятен - коричневая. Насиживала кладку только самка.

Длительность непрерывного насиживания составляла от 1 до 1.5 часов. 
Отлучки продолж ались от нескольких минут до получаса, лиш ь однажды 
самка отсутствовала около 2 часов (реакция на пастухов).

В период насиживания птицы переворачивают яйца и меняют их места
ми, однако общая конфигурация остается постоянной - в 2 ряда по три яйца, 
тупыми концами наружу.

Вм лупление и онтогенез птенцов

Все птенцы в контрольном гнезде вылупились 30 мая. Первый был 
обнаруж ен в 8.00 уже вылупившимся. Остатки скорлупы, очевидно, были 
выброшены. Время вылуплеиия третьего птенца - с 12.55 до 13.03 (8 мин), 
четвертый вылупился до 15.00. Два оставшиеся яйца остались не проклю
нутыми. На следующий день одно яйцо исчезло, а последнее было осмотрено 
нами. В яйце оказался полностью сформировавшийся птенец, погибший по 
неизвестным причинам. Еще в двух гнездах вылупились 3 и 4 птенца. В первые 
дни птенцов кормит самец, затрачивая на это большую часть светлого времени 
суток. Птенцов недельного возраста родители уже не греют, однако в одном 
гнезде самка продолжала обогревание и на 9 сутки. Капсулы из гнезда выносит 
обычно самец, после 6-8 часов утра. Выбрасываются капсулы па расстоянии 
15-20 м от гнезда.

Родители более активны утром и вечером, а в самое жаркое время дня 
(14.00-18 .00) наблю дается резкий спад активности. В течение дня самец 
соверш ал около 140 прилетов, самка 81. К гнезду птицы подлетаю т по- 
разному. Чаще всего птица садится па облюбованную ветку или сухой стебель, 
через несколько секунд слетает на землю в 1.5 м от гнезда и бежит к нему, 
прячась в траве. Вылетает птица из гнезда стремительно, низко над землей. 
Интересно поведение птиц во время сигнала тревоги. Так, 16.06.94 г. в 5 м от 
гнезда с 10-дпевными птенцами паутинной сетыо была отловлена тревожно 
кричащая самка, а в последующие 8 мин на этом же месте отловлены самец и 
6 чужаков.
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Птенцы оставляют гнездо оперившимися, однако пс способными летать. 
Два летных птенца отловлены и окольцованы нами 6.07.92.

В исследуемом районе варакушки имеют за сезон две кладки. Начало 
второго репродуктивного цикла приходится па конец И-й - начало 111-й декады 
июня. В этот период самцы снова начинаю т петь, особенно в сумерках. 
Гнездовые участки остаются прежними, хотя старые гнезда не занимаются. 
Новые гнезда расположены недалеко от предыдущих (3-12 м). Заканчивается 
второй репродуктивный цикл в первой половине августа.

Продолжительность пребывания пары на гнездовом участке составляет 
105-115 дней. Анализ повторных отловов окольцованных птиц говорит о 
высокой степени гнездового консерватизма.

Осенний отлет с мест гнездования отмечается в сентябре и зависит от 
погодных условий. В низовьях Куяльницкого лимана 5.10.99 за несколько 
утренних часов учтено более 10 пролетных особей, из которых 6 отловлены, 5 
из них - самцы.

Особенности окраски

Среди самцов варакушек встречаются белозвездные и рыжезвездные 
ф орм ы , с преобладанием  последней . В отд ельн ы е годы н аб лю дается  
значительное число переходны х или пром еж уточны х типов окраски . У 
белозвездных варакушек звезда па пластроне бывает как чисто белая, так и с 
несколькими рыжими псстрипами па белом фоне. У рыжезвездпой - особи с 
чисто рыжей звездой встречаются реже; большинство птиц имеют на рыжем 
фоне белые пестрины (иногда довольно много), белую кайму вокруг звезды, 
либо  белую  полоску в нижней или верхней части звезды . П роцентное 
соотношение всех форм выглядит следующим образом: чисто белозвездная - 
35%, белозвездная с примссыо рыжего цвета - 5%, чисто рыжезвездная - 20%, 
рыжезвездная с примееыо белого цвета - 40%. У всех форм размеры звезды 
варьируют, от едва заметной полоски до 1/3 поля всего пластрона.

Лимитирую щ ими факторами являются антропогенное воздействие и 
климатические условия года. В 1993г. на территории, где несколько лет подряд 
гнездились варакуш ки, проводился выпас скота, приведш ий к зарастанию  
участка осокой. В результате, на данной территории в 1994г. варакушки не 
размнож ались. После обильных ливней 10.07.94 вода в пойме р.Коды ма 
поднялось на 1м и гнезда с 3-х - 12-дневными птенцами были затоплены.
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