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ВВЕДЕНИЕ

Работы по уточнению границ и особен-
ностей распространения географических рас 
(подвидов) имеют большое значение для по-
нимания процессов формообразования тех или 
иных видов и помогают более тонко оценить 
орнитофаунистические отличия сравнитель-
но небольших физико-географических реги-
онов, каковым является и Восточный Кавказ. 
Важнейшим аспектом изучения географиче-
ской изменчивости является оценка на основе 
внешних морфологических признаков попу-
ляционной структуры видов, необходимой не 
только для целей систематики и биогеографии, 
но и экологической оптимизации отношений 
человека и дикой природы. 

В задачу данной работы входило уточнение 
границ распространения на Восточном Кавказе 
географических рас некоторых видов птиц от-

ряда Воробьинообразные Passeriformes, для кото-
рых предполагалось, что они представлены здесь 
двумя или несколькими подвидами. Мы при 
этом исходили из тезиса, высказанного еще в на-
чале прошлого века С.А. Бутурлиным [2] о «срав-
нительно малом значении Главного Кавказского 
хребта в орнитофаунистическом смысле» 

К Восточному Кавказу в данной работе мы 
относим северные и южные макросклоны Боль-
шого Кавказа с прилегающими равнинами в 
пределах Северного Азербайджана, Дагестана, 
Чечни и Ингушетии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

За основу сравнительного анализа мы взяли 
материалы, приведенные в известной моногра-
фии Л.С. Степаняна [21], которая в настоящее 
время продолжает оставаться основной фунда-
ментальной работой, где достаточно подробно 
описаны ареалы подвидов птиц России и со-
предельных территорий. Изменения номен-
клатуры и таксономических взглядов на статус 
отдельных форм, принятые в период после вы-
хода упомянутой сводки, даются по современ-
ным спискам птиц фауны Северной Евразии [11] 
и Мира [23, 24]. 
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Изучение особенностей распространения подвидовых форм имеет большое значение для по-
нимания процессов географического видообразования, существенно расширяет наши знания о 
популяционной структуре тех или иных видов, и позволяет более тонко оценить орнитофауни-
стические отличия сравнительно небольших физико-географических регионов, каким является и 
Восточный Кавказ. К Восточному Кавказу мы относим северные и южные макросклоны Большого 
Кавказа с прилегающими равнинами в пределах Северного Азербайджана, Дагестана, Чечни и 
Ингушетии. В задачу данной работы входило уточнение границ распространения на Восточном 
Кавказе географических рас некоторых видов птиц отряда Воробьинообразные Passeriformes, для 
которых принято было считать, что они представлены здесь двумя или несколькими подвидами. 
Результаты исследования указывают на то, что для таких видов как Alauda arvensis, Sturnus vulgaris, 
Acrocephalus scirpaceus, Saxicola rubicola, Saxicola maurus, Passer domesticus, Passer montanus и Linaria 
cannabina на Восточном Кавказе, вопреки существовавшим ранее представлениям следует при-
знать достоверным распространение только одного подвида. Вместе с тем, именно на данной 
территории на северный макросклон Большого Кавказа проникает ряд «закавказских» подвидов, 
таких как Galerida cristata caucasica, Calandrella rufescens pseudobaetica, Anthus campestris boehmii, 
Sylvia communis icterops, Sylvia curruca caucasica и Carduelis carduelis brevirostris, что отражает её зоо-
географическую обособленность по отношению к другим районам Северного Кавказа. 
Ключевые слова: подвиды Воробьинообразных птиц, Восточный Кавказ, орнитогеография.
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Нами были обработаны коллекции Зооло-
гического музея МГУ (ЗММГУ), Музея приро-
ды Харьковского национального университета 
(МПХНУ) и Института зоологии АН Азербайджа-
на (ИЗА). По некоторым видам, дополнительно 
были привлечены коллекционные материалы 
Зоологического института РАН (ЗИН) и Зоологи-
ческого музея ННПМ НАН Украины (ЗМ НАНУ). 

Кроме того, были использованы данные из 
литературных источников по рассматриваемо-
му региону, в которых содержится информация 
о подвидовой принадлежности анализируемых 
нами видов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Хохлатый жаворонок – Galerida cristata 
(Linnaeus, 1758)

Распространен по всей низменной и пред-
горной части Восточного Кавказа, поднимаясь 
по широким долинам рек местами и в горные 
районы. По Л.С. Степаняну [21], южная граница 
распространения подвида G. c. cristata (Linnaeus, 
1758) проходит по северному склону Боль-
шого Кавказа; северная граница подвида G. c. 
caucasica Taczanowski, 1887 им точно не описана 
(указана как “Закавказье”). В окрестностях Зака-
тал, Лагодехи и Алазани встречается форма G. c. 
caucasica [20]. 

По нашим данным, большинство экзем-
пляров из коллекции ЗММГУ из Предкавказья 
и Северного Кавказа определяются как фор-
ма cristata; в том числе к ним следует отнести 
и птиц, добытых в Северной Осетии под Вла-
дикавказом. Вероятно, более правильно будет 
вернуться к прежней трактовке подвидовой 
структуры этого вида и относить всех хохла-
тых жаворонков, распространенных от юга 
Белоруссии и Украины до Большого Кавказа, 
не к номинативному подвиду, а называть как 
G. c. tenuirostris Brehm, 1858.

Сборы ЗММГУ из горной части Дагестана 
(2 экз. из Махачкалы и Чирюрта) определе-
ны нами как форма caucasica. При этом птица 
из окрестностей Махачкалы имеет некоторое 
сходство с tenuirostris. Добытые в горном Да-
гестане и в низовьях Самура хохлатые жаво-
ронки из коллекции МПХНУ (7 экз. – дельта 
Самура, Манас, Сергокала, Леваши, Маджалис, 
Буйнакск) также определены И.Б. Волчанец-
ким как caucasica.

Таким образом, распространение под-
вида caucasica на Восточном Кавказе охва-
тывает и северный склон Большого Кавка-
за. Условная граница между ареалами двух 
рассмотренных форм (зона интерградации) 
проходит по Терско-Сулакской низменно-
сти, а далее на запад – вероятно, по верхне-
му течению Терека.

Серый жаворонок – Calandrella rufescens 
(Vieillot, 1820)

Распространен по низменностям всего реги-
она. Поднимается до полосы опустыненных сте-
пей подгорных равнин и нижних слонов пред-
горных хребтов. По Л.С. Степаняну (2003), южная 
граница подвида C. r. heinei Homeyer, 1873 про-
ходит по северному подножью Большого Кавка-
за; северная граница формы C. r. pseudobaetica 
Stegmann, 1932 точно не описана (“Закавказье”).

Все птицы в коллекции ЗММГУ из окрестно-
стей Махачкалы (3 экз.) и Северного Дагестана (3 
экз. из дельты Терека и низовий Сулака) имеют 
признаки pseudobaetica, являясь либо феноти-
пически чистыми, либо переходными к форме 
heinei. В области Терско-Сулакской низменности 
явно имеет место интерградация двух подви-
дов, с преобладанием pseudobaetica. Ближайшие 
места находок типичных heinei из коллекции 
ЗММГУ относятся к долине Маныча.

Следовательно, на Восточном Кавказе юж-
ная граница формы heinei проходит по низо-
вьям Терека, а далее на юг вдоль всего подно-
жья Большого Кавказа распространена форма 
pseudobaetica.

Полевой жаворонок – Alauda arvensis 
Linnaeus, 1758

На гнездовании встречается по всему реги-
ону – от приморских низменностей до субаль-
пийских лугов в высокогорье. По Л.С. Степа-
няну [21], южная граница подвида A. a. arvensis 
Linnaeus, 1758 проходит по северному макро-
склону Большого Кавказа, а северная граница 
подвида A. a. cantarella Bonaparte, 1850 – по юж-
ному макросклону.

Все птицы из коллекции МПХНУ (28 экз.), 
добытые в горном Дагестане (Кумух, Губден, 
Сергокала, Леваши, Хунзах, Дылым, Гимрин-
ский хребет, Чонка-Тау) и в низовьях Сулака, 
относятся к форме cantarella (определение И.Б. 
Волчанецкого). В коллекции ЗММГУ все птицы 
из Предкавказья также относятся к этой фор-
ме. Таким образом, на всем Восточном Кавказе 
гнездится подвид cantarella, а данные о распро-
странении на Северном Кавказе номинативного 
подвида ошибочны. Следует отметить, что по-
левые жаворонки, отличающиеся более светлой, 
чем у номинативной расы окраской оперения, 
распространены по всему югу Европейской ча-
сти России примерно до северной границы ле-
состепной зоны, а к востоку до верхней части 
бассейнов Урала и Эмбы. 

К югу от Большого Кавказа, в центральных 
частях Грузии, юго-восточной Турции, Арме-
нии, Азербайджане и северном Иране обитает 
A. a. armenicus Bogdanov, 1879. Данная раса отли-
чается от cantarella немного более светлым то-
ном окраски верхней стороны тела, с большим 
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развитием тёплых охристых оттенков, а также 
более крупными общими размерами. На Вос-
точном Кавказе, и в частности в пределах Даге-
стана, полевые жаворонки с признаками этой 
формы не найдены.

Полевой конек – Anthus campestris (Linnaeus, 
1758)

На гнездовании встречается от побережий 
до предгорий и внутригорных котловин вклю-
чительно, местами поднимаясь по широким 
долинам рек до остепненных горных лугов Вос-
точного Кавказа. Л.С. Степанян [21] считал, что 
южная граница подвида A. c. campestris (Linnaeus, 
1758) проходит по северному подножью Боль-
шого Кавказа, подвид A. c. boehmii Portenko, 1960 
распространен в Закавказье, а в области Север-
ного Кавказа эти две формы интерградируют.

Полевые коньки в коллекции ЗММГУ из 
Дагестана (Чирюрт, Махачкала, Кумторкале, 
Рутул, Карабудахкент) представлены феноти-
пически чистыми boehmii и campestris, а также 
особями с переходными признаками. Птицы из 
Центрального и Западного Кавказа относятся 
к номинативной расе, но на Черноморском по-
бережье Кавказа встречаются и экземпляры с 
переходными признаками. И.Б. Волчанецким 
все полевые коньки из коллекции МПХНУ, до-
бытые в горном Дагестане, низовьях Самура и 
окрестностях Махачкалы (11  экз.), определены 
как boehmii. 

Таким образом, на Западном и Централь-
ном Кавказе по всему северному макросклону 
вероятно распространена только номинативная 
раса. Закавказская форма boehmii проникает на 
Черноморское побережье, а также распростра-
нена на Восточном Кавказе, где интерградирует 
с номинативной расой. Фенотипически чистые 
boehmii в Дагестане возможно проникают к се-
веру до долины Терека.

Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris 
Linnaeus, 1758

На низменностях и в предгорьях Восточного 
Кавказа распространен повсеместно. По доли-
нам горных рек встречается спорадично, лишь 
местами проникая высоко в горы. 

По Л.С. Степаняну [21], подвид S. v. purpurascens 
Gould, 1868 населяет западное и центральное 
(к востоку до Ширванской, Мильской и Муган-
ской степей и к северу до южного склона Боль-
шого Кавказа) Закавказье; подвид S. v. caucasicus 
Lorenz, 1887 встречается в восточном Предкавка-
зье (до западной части Ставропольской возвы-
шенности) и в восточном Закавказье (до восточ-
ных окраин Ширванской и Муганской степей); 
подвид S. v. vulgaris Linnaeus, 1758 распространен 
на юг до северных окраин Ставропольской воз-
вышенности и дельты Волги.

В коллекции МПХДУ скворцы из горной ча-
сти Дагестана, а также из низовьев и устья Су-
лака (3 экз.) определены И.Б. Волчанецким как 
caucasicus, а летний экземпляр из Ногайской сте-
пи относится к форме vulgaris. По мнению И.Б. 
Волчанецкого (1959) скворцов из Кавказского 
заповедника с неполной ясностью можно отне-
сти к форме caucasicus. К этому же подвиду отно-
сятся летние и осенние птицы из окрестностей 
Ставрополя в коллекции А.С. Будниченко [3], а 
также скворцы, гнездящиеся в низовьях Терека 
в Чечне [1]. Скворцов из Алазанской долины П.В. 
Серебровский [20] относил к расе purpurascens. 
Все осмотренные нами в коллекции ИЗА птицы 
из азербайджанской части Большого Кавказа и 
низовий Куры определены как caucasicus. Все 
материалы ЗММГУ с Центрального и Восточно-
го Кавказа, собранные в гнездовой период (12 
экз.), также принадлежат расе caucasicus.

Следовательно, на южном и северном ма-
кросклонах Большого Кавказа в пределах Вос-
точного Кавказа, гнездится подвид caucasicus. 
В Дагестане северная граница распространения 
этой расы, вероятно, проходит по Терско-Кум-
ской низменности, где она интерградирует с 
подвидом vulgaris. В Восточном Закавказье под-
вид caucasicus распространен к западу пример-
но до северо-восточного склона Малого Кавка-
за, где он, вероятно, интерградирует с формой 
purpurascens.

Тростниковая камышевка – Acrocephalus 
scirpaceus (Hermann, 1804)

На гнездовании спорадично встречается по 
всей низменной части региона. По Л.С.  Степа-
няну [21], подвид A. s. scirpaceus (Hermann, 1804) 
населяет западную часть Северного Кавказа к 
востоку до восточной границы Ставропольской 
возвышенности, а также все Закавказье, вплоть 
до западного побережья Каспия. Форма A. s. 
fuscus (Hemprich et Erenberg, 1833) населяет вос-
точную часть Северного Кавказа восточнее Став-
ропольской возвышенности. Птицы из окрест-
ностей Махачкалы (3 экз.) в коллекции МПХНУ 
определены И.Б. Волчанецким как fuscus. 

Как показал проведенный нами анализ кол-
лекционных материалов ЗММГУ и некоторых 
других орнитологических собраний, все популя-
ции тростниковой камышевки, распространен-
ные от Одесской области и Крыма до Астрахан-
ской области и побережья Каспийского моря, не 
принадлежат к номинативной расе, в различной 
степени обладая признаками подвида fuscus.  
Наблюдаемая картина рассматривалась ранее 
как следствие существования зоны интергра-
дации scirpaceus и fuscus [12], однако более пра-
вильно признавать, что популяции восточного 
Средиземноморья, Причерноморья, Закавказья 
и Средней Азии морфологически неоднородны, 
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и видимо представляют собой несколько само-
стоятельных форм. К какой из них следует от-
носить имя «fuscus», данное пролётным птицам 
из северной Аравии, неясно. Таким образом, юж-
ные популяции данного вида требуют целена-
правленной ревизии с привлечением типовых 
экземпляров «Curruca fusca Hemprich et Erenberg, 
1833». До уточнения данного вопроса все попу-
ляции юга европейской части России и Закавка-
зья следует относить к форме fuscus.

Серая славка – Sylvia communis Latham, 1787
На гнездовании встречается по всему ре-

гиону, от побережий до лесного пояса гор. По 
Л.С. Степаняну [21], южная граница подвида S. 
c. communis Latham, 1787 проходит по северно-
му склону Большого Кавказа. Северная граница 
подвида S. c. icterops Ménétries, 1832 проводится 
им по южному склону Большого Кавказа, а вдоль 
Каспийского побережья она поднимается при-
мерно до 43-й параллели. При этом предполага-
ется, что в области северного склона Большого 
Кавказа эти две формы интерградируют.

Все птицы из коллекции МПХНУ, добытые 
в горной части Дагестана и в низовьях Сулака 
(21 экз.), относятся к форме icterops (определе-
ние И.Б. Волчанецкого). В коллекции ЗММГУ все 
гнездовые экземпляры из Закавказья, а также из 
горной части Дагестана тоже относятся к фор-
ме icterops. Кроме того, один экземпляр фено-
типически «чистой» icterops добыт в гнездовое 
время в окрестностях станицы Котляревская в 
Кабардино-Балкарии. Гнездовые птицы (2 экз.) 
из окрестностей Владикавказа имеют переход-
ные признаки от icterops к communis. Фенотипи-
чески «чистые» communis встречаются в сборах 
из дельты и низовий Терека в Дагестане (Алек-
сандро-Невская, Хасавюрт), из Кабардино-Бал-
карии (Котляревская), Ставропольского края и 
Западного Кавказа. 

Таким образом, в западной и центральной 
части Северного Кавказа, а также по всему Пред-
кавказью, включая низовья и дельту Терека, рас-
пространен номинативный подвид communis. 
Горную часть Восточного Кавказа (весь Дагестан 
и, вероятно, аридные котловины Чечни и Ин-
гушетии) и прилегающие низменности Прика-
спия до 44-й параллели (низовья Сулака) заселя-
ет южный подвид icterops. Зона интерградации 
этих форм предположительно проходит по бас-
сейну Терека – в Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии, Чечне и Северном Дагестане.

Славка-завирушка – Sylvia curruca (Linnaeus, 
1758)

Литературные данные о распространении 
различных форм славки-завирушки на Кавказе 
и их таксономическом статусе весьма противо-
речивы.

По Л.С. Степаняну [21], в Закавказье, а также 
на южном и, предположительно, на северном ма-
кросклонах Большого Кавказа встречается кав-
казская форма горной славки S. althaea caucasica 
Ognev et Bankovski, 1910. При этом автор пишет 
о распространении на юг до северного склона 
Большого Кавказа и номинативного подвида 
славки-завирушки S. curruca curruca Linnaeus, 
1758. В.М. Лоскот [15] отрицает предположение 
о конспецифичности caucasica и среднеазиат-
ской S. althaea, детально обосновывая, что форма 
caucasica должна рассматриваться в качестве 
расы S. curruca, притом пространственно полно-
стью изолированной от номинативного подвида, 
гнездящегося значительно севернее.

Все проверенные гнездовые экземпляры 
данного вида в коллекциях ЗММГУ, МПХНУ и 
ИЗА добыты в Закавказье или в Дагестане, и от-
носятся к форме caucasica. Нам пока не удалось 
подтвердить собственными находками и сбора-
ми данные о гнездовании этой славки в Кабар-
дино-Балкарии и на территории заповедника 
Утриш [5, 6, 16, 19].  

Имеющиеся достоверные данные позволяют 
предположить, что на северном склоне Большо-
го Кавказа форма caucasica славки-завирушки в 
настоящее время гнездится только в Дагестане, 
где ее распространение прослежено на север до 
оснований предгорий на левобережье Сулака. 
По широким долинам рек проникает вглубь вну-
тригорных районов до высокогорий Дагестана 
[14]. На Центральном и Западном Кавказе на 
гнездовании ни одна из форм славки-завируш-
ки за последние годы достоверно не отмечена 
[4, 10, 13]. 

Западный черноголовый чекан – Saxicola 
rubicola (Linnaeus, 1766)

Азиатский черноголовый чекан – Saxicola 
maurus (Pallas, 1773)

Несколько группировок форм большого ком-
плекса черноголовых чеканов «Saxicola torquatus 
sensu lato», считавшихся до недавнего времени 
конспецифичными, были вполне обосновано выде-
лены в качестве самостоятельных видов [11, 15, 
24]. 

В рассматриваемом нами регионе рас-
пространены два вида черноголовых чеканов, 
представленные формами S. rubicola rubicola 
(Linnaeus, 1766) и S. maurus variegatus (S.G. 
Gmelin, 1774). Последний в ряде зарубежных 
публикаций нередко фигурирует под именем 
«S.m. hemprichii Ehrenberg, 1833» [23, 24]. S.m. 
variegatus (S.G. Gmelin, 1774), по нашему мне-
нию, является старшим синонимом названия 
имени hemprichii. В работе Л. Свенсона с соав-
торами [25] обосновывается, что под именем 
«Parus variegatus S.G.Gmelin, 1774» (terra typica 
– г. Шемаха на востоке Азербайджана) был 
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описан горный более крупный подвид, по-
вторно названный «Saxicola torquata armenica 
Stegmann, 1935», вследствие чего чеканы с за-
падного побережья Каспийского моря долж-
ны получить название hemprichii, а горные 
птицы из Ирана, Турции и Закавказья – S. m. 
variegatus. Эта точка зрения основана с одной 
стороны на ошибке Б.К. Штегмана [22], отнес-
шего гнездовой экземпляр из Шемахи к опи-
санной им форме «armenica», а также на не-
верной трактовке признаков «Parus variegatus 
S.G. Gmelin, 1774» на изображении, данном в 
первоописании этой формы. В действительно-
сти гнездовой ареал крупной горной формы, 
описанной как «armenica», располагается зна-
чительно западнее и практически не заходит в 
Восточное Закавказье, вследствие чего, птицы 
этой формы не могли быть встречены в районе 
Шемахи, а особенности окраски экземпляра, 
изображенного в первоописании «variegatus», 
вполне укладываются в пределы нормальной 
изменчивости прикаспийской формы.

Область гнездования черноголовых чеканов 
простирается от полупустынь Прикаспийской 
низменности до субальпийского пояса гор, од-
нако размещение популяционных группировок 
выглядит очень неравномерным.

По Л.С. Степаняну [21], Кавказ (кроме об-
ласти Малого Кавказа) населяют две формы: 
rubicola, распространенная на Северном Кавказе 
к востоку до долины Подкумка и верхнего тече-
ния Кумы и в Закавказье от Черного моря к вос-
току до района Гори, и variegata, встречающаяся 
на Северном Кавказе и в Закавказье восточнее 
rubicola до западного побережья Каспия.

Б.А. Казакова и Г.Б. Бахтадзе [8], проанали-
зировав распространение черноголовых чека-
нов на юге европейской части России, пришли 
к выводу о территориальной и экологической 
разобщенности rubicola и variegatus. Места гнез-
дования этих форм различаются степенью ув-
лажнения, температурным режимом и, как 
следствие, разными типами растительности; 
rubicola по сравнению с variegatus является более 
мезофильной формой.

Нами изучены материалы по Восточному 
Кавказу и Предкавказью коллекций МПХНУ 
(совместно с М.П. Баником), ИЗА, ЗММГУ и 
Зоологического института РАН (54 экз. тушек, 
добытых на территории Восточного Кавказа и 
Предкавказья). Они показали, что две рассма-
триваемые формы черноголового чекана на 
Восточном Кавказе отчетливо разделены гео-
графически, а в районах близкого обитания – 
биотопически. Подвид rubicola населяет откры-
тые ландшафты предгорий и гор, а variegatus 
распространен на низменностях и подгорных 
равнинах. Условная граница между их ареала-
ми проходит по полосе аридных предгорий. 

Экологическая обособленность (вертикальная 
аллопатрия) объясняется, вероятнее всего, раз-
ными путями и временем проникновения на 
Кавказ этих форм, когда в результате вторич-
ного контакта уже не происходило гибридиза-
ции. Т.е. можно поддержать мнение о вторич-
ной географической симпатрии этих форм на 
Кавказе [7].

Домовый воробей – Passer domesticus 
(Linnaeus, 1758)

Населяет весь регион от побережья Каспия до 
высокогорий. По Л.С. Степаняну [21], южная гра-
ница ареала подвида P. d. domesticus (Linnaeus, 
1758) проходит по северному макросклону Боль-
шого Кавказа, а подвид P. d. caucasicus (Bogdanov, 
1879) населяет восточное и центральное Закав-
казье к северу до южного склона Большого Кав-
каза.

Все птицы из Восточного Кавказа и приле-
гающих низменностей в коллекциях ЗММГУ и 
МПХНУ относятся к форме caucasicus. Данные о 
гнездовании на северном склоне Большого Кав-
каза формы domesticus в пределах Восточного 
Кавказа не подтверждаются. Нет ее и в низовьях 
Терека. Но мы не исключаем, что данная форма 
может встречаться на низменностях Прикумья.

Полевой воробей – Passer montanus (Linnaeus, 
1758)

Распространен по всему Восточному Кав-
казу от побережья Каспия до высокогорий, но 
местами может отсутствовать на сравнительно 
обширных территориях как горных районов, так 
и низменностей.

По Л.С. Степаняну [21], южная граница аре-
ала подвида P. m. montanus (Linnaeus, 1758) про-
ходит по северному склону Большого Кавказа, 
а подвид P. m. transcaucasicus Buturlin, 1906 на-
селяет Закавказье к северу до южного склона 
Большого Кавказа.

Птицы из горных районов Дагестана и низо-
вий Сулака в коллекции МПХНУ (15 экз.) опреде-
лены И.Б. Волчанецким как transcaucasicus. С.А. 
Бутурлин [2] выделяет птиц из окрестностей Вла-
дикавказа как мелкую расу с небольшим клю-
вом, признавая при этом незначительность их 
отличий от закавказской формы transcaucasicus. 
В коллекции ЗММГУ Г.Б. Бахтадзе (личн. сообщ.) 
определил всех кавказских полевых воробьев 
как transcaucasicus.

Таким образом, на всем Восточном Кав-
казе на север до низовий Сулака достоверно 
встречается форма transcaucasicus. Данные о 
гнездовании на северном склоне Большого 
Кавказа и прилегающих низменностях формы 
montanus не находят подтверждений. Встре-
чи этого подвида возможны только севернее 
дельты Терека.
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Черноголовый щегол – Carduelis carduelis 
(Linnaeus, 1758)

Спорадично распространен по всему ре-
гиону от низменностей до высокогорий. По 
Л.С.  Степаняну [21], Предкавказье и северный 
макросклон Большого Кавказа населяет подвид 
C. c. colchicus Koudashev, 1915, а на южном склоне 
Большого Кавказа и в Закавказье обитает под-
вид C. c. brevirostris Zarudny, 1890.

Все гнездовые птицы из горной части Даге-
стана и низовьев Самура в коллекции МПХНУ (9 
экз.) определены И.Б. Волчанецким как colchicus. 
В то же время, там есть 1 экз. из станицы Тем-
нолесской южнее Ставрополя, который, по мне-
нию И.Б. Волчанецкого [3], довольно ясно отно-
сится к форме brevirostris. Л.Б. Бёме [1] щеглов 
из Чечни (Парабочевский заказник) и дельты 
Самура тоже относил к brevirostris. Б.А. Казаков 
и В.П.  Белик [9] указывали на частичное про-
никновение этой расы из Восточного Закав-
казья в Дагестан. Д.Б.  Красовский [14] находил 
brevirostris в верховьях Самура (Рутульский 
район). В коллекции ЗММГУ экземпляры с Се-
верного Кавказа определяются как colchicus, в 
Закавказье (м.б. за исключением крайнего запа-
да) – как brevirostris, а из трех дагестанских птиц 
одна является типичной colchicus, фенотип вто-
рой ближе к brevirostris, а третья обладает стро-
го переходными признаками. Таким образом, в 
области Восточного Кавказа форма brevirostris 
действительно распространяется к северу, где 
интерградирует с colchicus.

Коноплянка – Linaria cannabina (Linnaeus, 
1758)

Спорадично распространена по всему реги-
ону – от низменностей до высокогорий. 

Согласно Л.С. Степаняну [21], в области 
Северного Кавказа расположена зона интер-
градации подвидов L. c. cannabina (Linnaeus, 
1758) (населяет Предкавказье) и L. c. bella (C.L. 
Brehm, 1845) (обитает в Закавказье и на Боль-
шом Кавказе).

Проведенная недавно ревизия внутривидо-
вой географической изменчивости коноплянки 
[18] подтвердила реальность выделявшегося ра-
нее подвида L. c. kudashevi (Portenko, 1960), ко-
торый часто сводился в синонимы формы bella 
[21]. Согласно проанализированным коллекци-
онным материалам, форма kudashevi гнездится 
по всему Большому Кавказу и широко распро-
странена в Предкавказье. Северные пределы 
распространения этой формы, а также область 
ее контакта с расой cannabina окончательно не 
ясны. Наиболее северные точки находок птиц 
кавказского подвида в период послегнездовых 
кочевок: окрестности г. Каспийский (Калмыкия) 
и район Ростова-на-Дону. В Восточном Закав-
казье форма kudashevi интерградирует с bella на 

Куринской низменности. 
Все гнездовые птицы из горной части Даге-

стана в коллекции МПХНУ (17 экз.) определены 
И.Б. Волчанецким тоже как kudashevi. 

Таким образом, весь Восточный Кавказ вхо-
дит в ареал гнездования подвида kudashevi.

ВЫВОДЫ

Результаты исследования указывают на 
то, что для таких видов как Alauda arvensis, 
Sturnus vulgaris, Acrocephalus scirpaceus, Saxicola 
rubicola, Saxicola maurus, Passer domesticus, Passer 
montanus и Linaria cannabina на Восточном Кав-
казе, вопреки существовавшим ранее представ-
лениям следует признать распространение 
только одного подвида. Данное обстоятельство, 
подтверждает точку зрения о незначительности 
роли Главного Кавказского хребта в качестве ор-
нитофаунистического барьера, по крайней мере, 
для ряда видов имеющих интразональное рас-
пространение. Вместе с тем, именно на данной 
территории на северный макросклон Большого 
Кавказа проникает ряд закавказских подвидов, 
таких как Galerida cristata caucasica, Calandrella 
rufescens pseudobaetica, Anthus campestris boehmii, 
Sylvia communis icterops, Sylvia curruca caucasica и 
Carduelis carduelis brevirostris, что отражает её зо-
огеографическую «обособленность» по отноше-
нию к другим районам Северного Кавказа.

Вполне вероятно, что указанная специфика 
региона подтвердится и при внимательном ана-
лизе географической изменчивости целого ряда 
других видов (таких как Calandrella brachydactyla, 
Troglodytes troglodytes, Remiz pendulinus, Chloris 
chloris, Miliaria calandra, Schoeniclus schoeniclus), 
не подвергавшихся целенаправленным таксо-
номическим ревизиям подвидовой система-
тики на протяжении последних 50-70 лет по 
причине недостатка свежих сборов и разобщен-
ности накопленных ранее материалов в различ-
ных орнитологических собраниях.
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OF SOME PASSERINE BIRDS IN THE EASTERN CAUCASUS
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The study of distribution characteristics of subspecies forms is of great importance to understand 
processes of geographical species formation. It essentially broadens our knowledge of population 
structure of particular species, and allows more accurate assessment of avifauna differences between 
relatively small physical-geographical regions, such as the Eastern Caucasus. By the Eastern Caucasus, 
we mean the northern and southern macroslopes of the Greater Caucasus with the adjacent plains 
within the borders of Northern Azerbaijan, Daghestan, Chechnya and Ingushetia. The objective of this 
research was to clarify in the Eastern Caucasus the distribution limits of geographical forms of some 
bird species of the order Passeriformes, which had been believed to be represented in the area by two 
or more subspecies. The results of the study indicate that for such species as Alauda arvensis, Sturnus 
vulgaris, Acrocephalus scirpaceus, Saxicola rubicola, Saxicola maurus, Passer domesticus, Passer montanus, 
and Linaria cannabina, the distribution of only one subspecies should be recognized as reliable in the 
Eastern Caucasus, contrary to the previous ideas. At the same time, it is the area where a number of 
Transcaucasian subspecies such as Galerida cristata caucasica, Calandrella rufescens pseudobaetica, Anthus 
campestris boehmii, Sylvia communis icterops, Sylvia curruca caucasica, and Carduelis carduelis brevirostris 
penetrate into the northern macroslope of the Greater Caucasus, thus refl ecting its zoogeographical 
isolation in respect to other regions of the Northern Caucasus.
Keywords: subspecies of passerine birds, Eastern Causasus, ornithogeography.
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