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Стрепет  
(Вместо предисловия) 

 
В 2013 году исполнилось 150 лет со дня рождения известного ис-

следователя орнитофауны Кавказа Константина Алексеевича Сатунина, 
а в 2012 году минуло 100 лет после выхода в свет одной из важнейших 
его научных работ «О зоогеографических округах Кавказского края». 
Этим двум крупным датам и хотелось бы посвятить нынешний выпуск 
«Стрепета». Константину Алексеевичу Сатунину я посвящаю и свою 
работу «Орнитогеографические связи и районирование Большого Кав-
каза: Новые подходы в анализе фауны», которая публикуется на стра-
ницах журнала. 

Прожив короткую, довольно сложную и трудную жизнь, Кон-
стантин Алексеевич, тем не менее, внёс огромный вклад в познание 
природы и животного мира Кавказа. Его «Материалы к познанию птиц 
Кавказа» (1907) постоянно цитируются до сих пор. Менее известна, но 
очень важна также его обзорная работа о птицах Черноморского побе-
режья Кавказа (1913). И лишь «Систематический каталог птиц Кавказ-
ского края» (1911-1912) сейчас уже мало востребован специалистами, 
хотя это, пожалуй, единственная после сводок М.Н. Богданова (1879) и 
Г.И. Радде (1884) работа, в которой систематизированы все литератур-
ные данные и подводятся научные итоги изучения орнитофауны этого 
обширного региона.   

А зоогеографическое районирование Кавказа, проведенное К.А. 
Сатуниным прежде всего на основе териологических исследований, од-
ним из пионеров которых Константин Алексеевич был на Кавказе, не 
утратило своего прогностического значения и сейчас, хотя неоднократ-
но ревизовалось териологами в последующем. К сожалению, описания 
выделенных К.А. Сатуниным на Кавказе зоогеографических округов 
оказались перегружены списками видов наземных позвоночных живот-
ных, зачастую с устаревшей и мало знакомой сейчас латинской синони-
микой. Поэтому они не всегда достаточно адекватно воспринимаются 
орнитологами, хотя сами округа Сатунина, на мой взгляд, почти в идеа-
ле соответствуют современным особенностям распространения фауни-
стических комплексов.  

В 2013 году исполнился еще один замечательный юбилей – 
60 лет со дня рождения известного кавказского орнитолога Петра Ар-
нольдовича Тильбы. И я от имени всех друзей и коллег хочу еще раз 
искренне поздравить Петра Арнольдовича с днем рождения и пожелать 
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ему доброго здоровья и дальнейших успехов в изучении и охране птиц 
Северного Кавказа! 

Во втором блоке, среди кратких заметок, поступивших в редак-
цию и публикуемых в данном выпуске "Стрепета", три сообщения о 
встречах новых или редких на Кавказе видах птиц: урагуса в Дагестане 
(Е.В. Вилков, А.И. Мацына С.А., Букреев и др.), хрустана в Кабардино-
Балкарии (Л.В. Маловичко), болотной совы, серой неясыти и мохноно-
гого сыча в Армении (В.Ю. Ананян и А.Г.  Малхасян), о результатах 
последнего обследования колонии черного грифа на Центральном Кав-
казе (В.П. Белик), а также интересные наблюдения над тетеревятником, 
проведенные зимой в Ростовской обл. (С.А. Ломакин).  

 
 

В.П. Белик 
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Фауна и население птиц 

 
УДК  591.9: 598.2: 001:  (479.0) 
Орнитогеографические связи и районирование 

Большого Кавказа 
(новые подходы в анализе фауны) 

В.П. Белик 
Южный федеральный университет 

vpbelik@mail.ru 
 

Ornithogeographical links and division of the Great Caucasus. – Belik V.P. – 
In work the chart of zoogeographical divisions of the Great Caucasus and adjacent 
territories offered by K.A. Satunin (1912) and B.A. Kuznetsov (1950) are devel-
ops. This division the author make on the basis of new representations about typol-
ogy of Palearctic avifauna (Belik, 2006). In region 26 districts which concern to 10 
okrugs of 6 provinces are allocated. On the Great Caucasus pass borders of 3 sub-
region of Palearctic: European sub-region (forestly northern and western areas), 
Sahara-Gobi sub-region (droughty mountains of East Caucasus and steppe plains 
of foothills) and Alpine sub-region (high mountains). Besides between the Euro-
pean forest sub-region and deserted-steppe Sahara-Gobi sub-region locates the 
separate transitive Forest-steppe zone having formally a rank of a sub-region 
(5 areas in the Terek-Kuban district and 3 areas in the Trans-Caucasian district). 

Forest districts of the Great and Small Caucasus are united in the Caucasian 
okrug which together with forest fauna of Crimea and Hyrcania makes a particular 
Crimea-Caucasian province of the European sub-region. Colchis is allocated into 
particular okrug of the Sub-Mediterranean province of the European sub-region, 
which distinguished by the poorest subtropical fauna. Probably, the fauna of Cauca-
sus covered with dense, damp subtropical woods in the top Pliocene was so poor. 

Formation of current forest fauna of Caucasus began mainly in the end Plio-
cene - the beginning Pleistocene when mountain forests have started to occupy an-
cient-nemorosus, mountain-taiga and, partly, the sub-mediterranean birds species. 
The fauna of high mountains during the same time was formed too. The European 
nemorosus fauna considerably younger. It has come to Caucasus in Pleistocene - 
Holocene, and some species till now had not time to be settled here from zone de-
ciduous and mixed forests of Europe. Settling of Caucasus forests by dendrophi-
lous went, basically, from a southwest through mountain circuits of Asia Minor. 
The part of species has penetrated to Caucasus from the east through Tien Shan - 
Kopet Dagh - Elburs. Some forest species are settled here directly from the north, 
overcoming poorly afforestly steppe areas. And separate birds species have occu-
pied Caucasus through Crimea, but as a whole the Crimean forest fauna is a de-
rivative of the Caucasian fauna. 

Key words: avifauna, origin, zoogeography, Greater Caucasus.  
 
Большой Кавказ – обширная горная страна, лежащая на стыке Ев-

ропы и Азии, в южных широтах с умеренным, частично – субтропиче-
ским климатом. Поэтому гнездовая орнитофауна этой территории отли-
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чается значительным видовым богатством и высоким структурным раз-
нообразием. Достаточно сказать, что в ее составе представлены все типы 
фаун Палеарктики, а также многочисленные тропические виды, история 
появления которых на Кавказе во многом еще остается неясной.  

Выяснение же закономерностей формирования орнитофауны 
Кавказа возможно, прежде всего, через его зоогеографическое райони-
рование. Кроме того, такое районирование позволяет точнее определять 
наиболее ценные в созологическом отношении участки и концентриро-
вать внимание на охране этих территорий и населяющих их фаунисти-
ческих комплексов. Наконец, следует признать, что отсутствие детально 
разработанного и фактически обоснованного фаунистического райони-
рования сдерживает развитие как фундаментальных, так и прикладных 
орнитологических исследований на Северном Кавказе и в Закавказье.  

В связи с этим я попытался на основе современных представле-
ний составить принципиальную орнитогеографическую схему Большо-
го Кавказа и прилежащих территорий, которая позволила бы активизи-
ровать дальнейшие исследования в этом направлении. Ревизию же 
зоогеографического районирования Малого Кавказа, учитывая неполно-
ту собственного опыта исследований в Закавказье и недостаток знаний 
об орнитофауне более южных регионов, я вынужден отложить на будущее. 

Замечу здесь, что под зоогеографическим районированием обыч-
но понимают выявление, разграничение и классификацию объективно 
существующих в природе территорий с относительно однородной фау-
ной. Основываться такое районирование должно, прежде всего, на фау-
ногенетическом принципе, что позволяет подходить к каждому выде-
ляемому региону с одной стороны как к единому целому, а с другой – 
как к естественному комплексу, состоящему из ряда регионов более 
низкого таксономического ранга (Чупахин, 1973). 

 
Состояние проблемы 
Кавказ в силу особенностей своего географического положения 

издавна был трудным Гордиевым узлом для многих зоогеографов (см.: 
Сатунин, 1916), и споры среди них по поводу зоогеографического рай-
онирования этого региона и истории формирования его фауны продол-
жаются до сих пор. Как писал К.А. Сатунин (1912, с.8), "каждый автор 
третировал Кавказ по своему и старался втиснуть его в рамки одного из 
принимаемых им подразделений палеарктической области". 

Анализу зоогеографических особенностей Кавказа и его райони-
рованию посвящен ряд крупных основополагающих работ, начиная со 
сводок А.Р. Уоллеса (Wallace, 1876) и Н.А. Северцова (1877). Первый из 
них провел по Кавказу границы между 3 подобластями Палеарктики: 
Средиземноморской, Европейской и Сибирской, а Н.А. Северцов отно-
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сил разные части Кавказа к Средиземноморскому, Западно-азиатскому и 
Среднеазиатскому округам. М.А. Мензбир (1934) тоже разделил Кавказ 
между 3 подобластями Палеарктики: всё равнинное Западное Предкав-
казье он отнес к Понто-Барабинской подпровинции Европейско-
Сибирской подобласти, Восточное Предкавказье – к Киргизской под-
провинции Средне-Азиатской подобласти, а горный Кавказ и Закавказье 
вместе с Крымом были выделены им в Кавказскую подпровинцию Вос-
точно-средиземноморской провинции Средиземноморской подобласти.  

Сходное деление мы видим также и у И.И. Пузанова (1938а), 
специально занимавшегося изучением фауны и зоогеографии Кавказа 
(Пузанов, 1927, 1938б, 1949б и др.). Степи Восточного Предкавказья к 
востоку от г. Ставрополя он отнес к Казахстанской (Киргизской) про-
винции Центрально-Азиатской подобласти. Кроме того, к Туранской 
провинции этой же подобласти отнесены и степи Восточного Закавка-
зья. Западное Предкавказье И.И. Пузанов включил в Причерноморскую 
(Понтийскую) провинцию Европейско-Обской подобласти, а границу 
Средиземноморской подобласти провел по горам Крыма и Главного 
Кавказского хребта, включив в состав этой подобласти всё Закавказье 
(Восточно-Средиземноморская провинция) и Талыш с Эльбурсом (Гир-
канская провинция). Лесистые же северные склоны Большого Кавказа 
стоят, по его мнению, ближе к Европейско-Обской подобласти, в которой 
он выделил (в ранге провинции) также Альпийскую зону, охватывающую 
высокогорья Южной Европы до Большого Кавказа включительно. 

Детальное зоогеографическое деление Кавказа, основанное пре-
имущественно на териологических данных, 100 лет назад впервые осу-
ществил К.А. Сатунин (1912, 1916 и др.). Северный Кавказ он разделил 
на 2 горных округа (Западный и Восточный округ Кавказского хребта) и 
2 степных округа (Западное и Восточное Предкавказье), которые были 
отнесены, соответственно, к Черноморской и Арало-Каспийской про-
винциям, а в Закавказье им были выделены Западный округ, а также 
2 округа Восточного Закавказья – лесной и степной. Западный округ 
Закавказья (Колхида) был обособлен К.А. Сатуниным в отдельную Вос-
точно-понтийскую провинцию, близкую к Средиземноморской провин-
ции, а горные округа Большого Кавказа и лесной округ Восточного За-
кавказья объединены в Кавказскую провинцию особой Кавказской 
подобласти Палеарктики. Наконец, степи Восточного Закавказья были 
отнесены им к Арало-Каспийской провинции (рис.1).  

Позже районированием Кавказского перешейка специально за-
нимались Н.К. Верещагин (1959) и А.К. Темботов (1972), и тоже – на 
териологическом материале. Но в последней сводке по млекопитающим 
Кавказа В.Е. Соколов и А.К. Темботов (1989) отказались от традицион-
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ного зоогеографического районирования, предложив взамен типы, под-
типы и варианты поясности и разделив в итоге территорию Большого 
Кавказа на 8 участков с разным характером вертикального зонирования 
(Кубанский, Эльбрусский, Терский, Дагестанский, Колхидский, Южно-
осетинский, Алазано-агричайский, Шемахо-кобыстанский), которые в 
принципе соответствуют основным зоогеографическим регионам Кавказа.  

 

 
Рис. 1. Зоогеографические округа Кавказского края 

(по: Сатунин, 1912) 
 
Логически наиболее стройную систему районирования Кавказа, 

выполненную в рамках зоогеографического деления всей северной Па-
леарктики, мы находим у Б.А. Кузнецова (1949, 1950), тоже работавше-
го на материалах по млекопитающим. Его схема деления Палеарктики, а 
также детальное районирование Кавказского перешейка вместе со смеж-
ными территориями, привлекаемыми нами для демаркации основных 
зоогеографических границ в данном регионе, показаны в таблицах 1 и 2. 

Касаясь общей схемы районирования Палеарктики, принятой 
Б.А. Кузнецовым (1950), важно отметить актуальность объединения 
всей пустынно-степной фауны Палеарктики в единую подобласть, 
включающую по сути всю прежнюю Центрально-Азиатскую подобласть 
с Монгольским типом фауны и пустынный компонент исходной Среди-
земноморской подобласти, выделенной еще А.Р. Уоллесом (1876) и 
признаваемой некоторыми авторами доныне (Леме, 1976; Второв, Дроз-
дов, 1978; Воронов и др., 2002; и др.). Лесной же компонент бывшей 
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"Средиземноморской подобласти" вполне обоснованно включен Б.А. 
Кузнецовым (1950) в северную подобласть Палеарктики. Эта точка зре-
ния отражала, очевидно, взгляды В.Г. Гептнера (1945) на териогеогра-
фическое районирование Южной Палеарктики, которые затем нашли 
подтверждение также в герпетологических и орнитологических иссле-
дованиях (Щербак, 1981; Белик, 1992, 2000, 2006а, 2006б; и др.). 

Таблица 1 
Зоогеографическое деление Палеарктики 

(по: Кузнецов, 1950) 
Подобласти Провинции 

I. Арктическая   
А. Лесотундровая переходная зона 

II. Бореально-лесная  а) Таежная  
 б) Широколиственных и смешанных лесов 
 в) Северо-средиземноморская 

Б. Лесостепная переходная зона 
Европейский округ 
Западно-Сибирский округ 
Монгольский округ 
Предкавказский округ  

III. Пустынно-степная  а) Сахарская 
 б) Аравийская 
 в) Переднеазиатская 
 г) Иранская 
 д) Среднеазиатская горная 
 е) Туранская пустынная 
 ж) Казахстанская 
 з) Европейская степная 
 и) Монгольская 
 к) Гобийская 
 л) Тибетская 

В. Маньчжуро-таежная переходная зона 
IV. Маньчжуро-Китайская  а) Японская 
 б) Маньчжурская 
 в) Восточно-Китайская 
 г) Южно-Китайская 
 д) Гималайская 

 

С другой стороны, Б.А. Кузнецов (1950) без особых на то основа-
ний объединил весьма гетерогенные фауны таежных Сибирских и ши-
роколиственных Европейских лесов в одну Бореально-лесную подобласть, 
оставив при этом ареал Китайской лесной фауны, связанной родством с 
европейской фауной, в качестве самостоятельной подобласти Палеарктики. 
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Таблица 2 
Зоогеографическое районирование Кавказского перешейка 

и смежных территорий (по: Кузнецов, 1950) 

Бореально-лесная подобласть Примечания 
Провинция широколиственных и смешанных лесов вне Кавказа 
Северо-средиземноморская провинция  

Восточно-средиземноморская подпровинция  
Балканский округ вне Кавказа 
Малоазиатский округ  

Нагорно-Армянский район  
Кавказский округ  

Северокавказский район   
Кубанский подрайон  
Дагестанский подрайон  

Высокогорный район  
Западно-кавказский подрайон  
Восточно-кавказский подрайон  

Закавказский район  
Черноморский подрайон  
Грузинский подрайон  
Присеванский подрайон  

Талышский район  
Крымский округ вне Кавказа 

Южно-Крымский район  
Б. Лесостепная переходная зона  

Предкавказский округ   
Западно-Предкавказский район  
Восточно-Предкавказский район  

Пустынно-степная подобласть  
Европейская степная провинция  

Таврический район вне Кавказа 
Запорожский подрайон  
Северо-Крымский подрайон   

Волго-Днепровский район вне Кавказа 
Заволжский район вне Кавказа 
Предкавказский район  

Казахстанская провинция  
Терек-Волжский район  
Волго-Уральский район вне Кавказа 
Усть-Уртский район вне Кавказа 

Ирано-Афганская нагорная провинция  
Копет-Дагский район вне Кавказа 
Азербайджанский район  

Туранская пустынная провинция вне Кавказа 
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Правда, между Маньчжуро-Китайской подобластью и таежными лесами 
автор поместил обширную переходную маньчжуро-таежную зону. Но 
тогда логично было бы такую же переходную зону, охватывающую се-
вероевропейские смешанные леса, показать и между Европейским и 
Сибирским регионами, фауногенетическую самостоятельность которых 
видел еще А.Р. Уоллес (1876), а позже на орнитологических и териоло-
гических данных подтвердили Б.К. Штегман (1938, 1966), И.Л. Кулик 
(1972), В.В. Брунов (1978, 1980), В.П. Белик (1992, 2000, 2006а, 2006б) и 
др. Можно лишь предполагать, что и в данном случае над автором зоо-
географического районирования Палеарктики довлел авторитет всё того 
же В.Г. Гептнера (1936), признававшего единую Европейско-Сибирскую 
подобласть, выделенную им в рамках Голарктики. 

Наконец, весьма гомогенную высокогорную фауну Южной Пале-
арктики, постепенно беднеющую от центра своего развития в Гималаях 
по направлению к Средней Азии, Кавказу и Альпам, Б.А. Кузнецов 
(1950), противореча своим же принципам, разделил между тремя подоб-
ластями. Часть этого высокогорного комплекса осталась в Гималайской 
провинции Маньчжуро-Китайской подобласти, другая часть вошла в 
Среднеазиатскую горную провинцию Пустынно-степной подобласти, а 
кавказская высокогорная фауна (в орнитофауне это всё те же 
Tetraogallus spp., Eremophila alpestris, Anthus spinoletta, Pyrrhocorax 
graculus, Prunella collaris, Phoenicurus erythrogaster, Carpodacus 
rubicilla, что обитают и в Гималаях, и на Тянь-Шане) оказалась выделе-
на в "Высокогорный кавказский район Кавказского округа Северо-
средиземноморской провинции Бореально-лесной подобласти". Объяс-
нялось это, возможно, двойственностью положения автора, который 
совершенно обоснованно отнес Тибет к Пустынно-степной подобласти 
Палеарктики, а высокогорный Тибетский тип фауны, впервые обозна-
ченный Б.К. Штегманом (1938), оказался на зоогеографической карте 
как бы "без места под солнцем". 

Указанное выше противоречие можно снять, вероятно, выделени-
ем на карте Палеарктики еще одной самостоятельной подобласти – Аль-
пийской, которую характеризует именно высокогорный Тибетский, или 
его более точный синоним – Гималайский тип фауны, состоящий из двух 
фаунистических комплексов: альпийского и субальпийского (Белик, 2006а, 
2006б). Индивидуальность же Альпид как первостепенного зоогеографиче-
ского региона Южной Палеарктики всесторонне обосновал в последние 
десятилетия  Р.Л. Беме (1961, 1963, 1975; Беме, Банин, 2001; и др.). 

Следует заметить, что почти никто из териологов, кроме Б.А. 
Кузнецова (1950), а также М.В. Шидловского (1941), не выделял высо-
когорья Кавказа в качестве самостоятельного зоогеографического ре-
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гиона. Наоборот, Н.К. Верещагин (1959), например, особо подчеркивал 
отсутствие специфичных териокомплексов в высокогорных ландшаф-
тах, хотя В.Е. Соколов и А.К. Темботов (1989) указали для субальпий-
ского и альпийского поясов Кавказа довольно большую группу харак-
терных обитателей (до 40 видов, в том числе туры Capra spp., серна 
Rupicarpa rupicarpa, кавказская мышовка Sisicta caucasica, полёвки 
прометеева Prometheomys schaposchnikovi, снежная Chionomys nivalis, 
гудаурская Chionomys gud и др.). Несмотря на это, данные авторы, как и 
многие другие исследователи (Wallace, 1876; Сатунин, 1912; Мензбир, 
1934; и др.), провели основные зоогеографические рубежи на Кавказе 
именно по гребням осевых хребтов, игнорируя их фаунистическую спе-
цифику.  

Рассматривая далее детальное районирование, приведенное Б.А. 
Кузнецовым (1950) для Кавказского перешейка (табл.2), прежде всего 
следует отметить недостаточно обоснованное отнесение Малоазитского 
округа с Нагорно-Армянским районом к Бореально-лесной подобласти. 
Преимущественно пустынно-горная фауна Малой Азии по своему со-
ставу и генезису стоит значительно ближе, по-видимому, к Иранской 
(Сумерийской) или Переднеазиатской фауне Пустынно-степной подоб-
ласти, чем к бореальным ландшафтам с их специфичной лесной фауной. 
Лишь приморские склоны Понтийских гор и Тавра, обрамленные лесами, 
населены там дендрофилами европейского генезиса и транспалеарктами.  

Во-вторых, весьма дискуссионно отнесение Кавказского округа к 
Северо-средиземноморской провинции. Правда, среди млекопитающих, 
с которыми работал Б.А. Кузнецов (1950), имеется немало субтропиче-
ских элементов, связывающих Кавказ со Средиземноморьем, в том чис-
ле ряд неоэндемиков видового и даже родового уровня. Но следует за-
метить, что многие горные звери, даже такие характерные эндемичные 
формы как тур (Capra caucasica) и серна (Rupicapra rupicapra 
caucasica), появились на Большом Кавказе, как сейчас установлено, в 
основном в плейстоцене, а южные и ксерофильные виды (леопард Pan-
thera pardus, шакал Canis aureus, безоаровый козел Capra aegagrus и др.) 
– лишь в период голоценового оптимума (Вейнберг, 2000).  

То же относится и к птицам, высокогорные виды которых заселяли 
Кавказ в течение плейстоцена (Потапов, 1985, 2008; Джамирзоев, 2006), а 
типичные средиземноморцы, обитающие в основном среди кустарников 
по предгорьям и низкогорьям в сухих районах Восточного Кавказа и За-

                                         
 Альпийскую зону, равнозначную провинции, ранее предлагал выделить в Юж-
ной Европе и на Кавказе также И.И. Пузанов (1938а); такая же зона/провинция 
имелась, по его представлениям, и в горах Восточно-Сибирской подобласти 
Палеарктики. 
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кавказья (Hippolais pallida, Sylvia mystacea, S. hortensis, Cercotrichas 
galactotes), являются в большинстве, по-видимому, сравнительно недав-
ними вселенцами, продолжающими сейчас свою экспансию на север.  

Из субсредиземноморских видов только южный соловей 
L. megarhynchos, ареал которого охватывает по периферии весь Боль-
шой Кавказ, придает специфический средиземноморский колорит его 
лесной орнитофауне. Однако и этот вид не поднимается в лесистое 
среднегорье, заселяя лишь кустарниковые опушки мезо-ксерофитных 
лесов в предгорьях. Причем здесь обитают две разные формы южного 
соловья: эндемичный L. m. africana, распространенный в Закавказье и в 
Центральном Предкавказье, и европейский L. m. megarhynchos, являю-
щийся, по-видимому, реликтом голоценового ксеротермического пе-
риода или более поздних сухих климатических эпох. В историческом 
прошлом он проникал по степной зоне на восток до Сев. Донца и Верх-
него Дона (Северцов, 1855; Сомов, 1897), возможно, даже до Волги 
(Эверсман, 1866; Seebohm, 1882), а затем остался только в теплых рефу-
гиумах в Крыму, в Восточном Приазовье и в Восточном Предкавказье 
(Лоскот, 1981; Белик и др., 1989).  

В результате южный соловей оказался в настоящее время доста-
точно широко распространен как на Кавказе, так и в широколиственных 
лесах Западной Европы, отсутствуя лишь в более холодных районах 
Восточной Европы. Сходную историю пережили, по-видимому, и неко-
торые субсредиземноморские славки (S. nisoria, S. communis, S. curruca), 
широко заселившие опушечные ландшафты в горах и в лесном поясе 
Западной Палеарктики, но сумевшие затем адаптироваться к рецентным 
изменениям климата в северных районах (Белик, 1992, 1995). Наконец, 
лишь совсем недавно начал свою аналогичную экспансию с Балкан на вос-
ток по степному югу Европы дятел Dendrocopos syriacus balcanicus.  

В субтропические леса Черноморского побережья, Закавказья и 
Талыша сравнительно давно проникли также некоторые дендрофильные 
формы субсредиземноморцев (Regulus ignicapillus, Certhia brachydactyla, 
Sitta krueperi, Dendrocopos syriacus transcaucasicus), обособившиеся там 
за прошедшее время до уровня эндемичных видов и подвидов. Собст-
венно лишь они и демонстрируют сейчас непосредственные средизем-
номорские связи в лесной фауне Кавказа. 

Но в целом лесная фауна этой страны имеет значительно более 
тесные связи с европейскими широколиственными лесами, а в орнито-
фауне они вовсе подавляют средиземноморское влияние. Даже наоборот, 
в лесах Северного Кавказа среди птиц больше, пожалуй, таежных релик-
тов (n=8), чем средиземноморских элементов (n=6). На близость фауны 
горных кавказских и европейских широколиственных лесов специально 



Стрепет      Том 11        Выпуск 1   2013 
 

15 

обращал внимание также И.И. Пузанов (1938а). Аналогичное мнение 
относительно близкого родства лесной флоры и растительности Кавказа 
и Европы высказывали и многие геоботаники (см.: Лавренко, 1958). 

Таким образом, учитывая специфический облик кавказской лес-
ной фауны, ее промежуточное положение – с участием как европейских, 
так и субсредиземноморских, а также сибирских и китайских видов, 
выраженный видовой и подвидовой эндемизм и некоторую ее обеднён-
ность, связанную с островным, в значительной мере изолированным 
положением Кавказских гор, более обоснованно, на наш взгляд, отно-
сить Кавказский лесной округ Б.А. Кузнецова (1950), имеющий доста-
точно тесные связи с Крымом (Мензбир, 1934), к отдельной Крымско-
Кавказской провинции. 

В контексте изложенных выше принципиальных соображений, 
общая схема зоогеографического районирования Палеарктики, осно-
ванная на делении Б.А. Кузнецова (1950) и учитывающая новейшие 
представления Р.Л. Беме (1975 и др.), В.В. Брунова (1978, 1980 и др.), 
В.П. Белика (1992, 1995, 2000, 2006а) и др., может выглядеть следующим 
образом (табл.3). Детальное же районирование Большого Кавказа, в осно-
ву которого положены региональные соотношения взаимопроникающих 
типов фаун и фаунистических комплексов, обсуждается далее.  

 
Методы и материалы 
Основным методом зоогеографического анализа было сравнение 

орнитофауны Большого Кавказа и его отдельных территориальных вы-
делов, как между собой, так и с фауной соседних регионов, а также со-
поставление их современной фауногенетической структуры. Очень 
удобным "измерительным" инструментом для такого сравнительного 
анализа оказалось типологическое деление орнитофауны Палеарктики, 
впервые предложенное Б.К. Штегманом (1936, 1938). Оно дает возмож-
ность проводить анализ фауны и орнитогеографическое районирование 
Кавказа и других стран Северной Евразии на фауногенетической осно-
ве, отказываясь от ландшафтной или фитоценотической "подкладки", к 
которой прежде были привязаны многие зоогеографы (см., напр.: Неро-
нов, 1976; Неронов, Заболоцкий, 1992; и др.). В прошлом, например, по 
словам К.А. Сатунина (1912, стр.7), исследователи в отдельных, сомни-
тельных случаях при выделении зоогеографических районов были вы-
нуждены придавать иногда большое значение даже субъективным, 
трудно передаваемым впечатлениям, которые производила на них та 
или иная обследованная местность, а не ее животный мир.   

Типологический подход в районировании позволяет отказаться 
также и от бесконечного повторения обширных, трудно воспринимаемых 
в памяти видовых списков, характеризующих те или иные зоогеографи-
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ческие регионы, а переходить к их качественной, сравнительной оценке. 
Детальная разработка типологической структуры орнитофауны Палеарк-
тики, выполненная в последнее время (табл.4), обеспечивает дифферен-
циацию и выявление региональных фаунистических особенностей для 
всех, даже весьма слабо различающихся зоогеографических выделов.  

Таблица 3 
Общая схема зоогеографического районирования Палеарктики 

Подобласти Провинции Примечания 
I. Арктическая  1) Скандинавская  
 2) Урало-Таймырская  
 3) Берингийская  

А. Лесотундровая переходная зона 
II. Сибирская  1) Северо-среднетаежная   
 2) Южнотаежная   

Б. Субтаежная переходная зона 
III. Европейская 1) Среднеевропейская  
 2) Субсредиземноморская  в т.ч. Западное Закавказье 
 3) Крымско-Кавказская  в т.ч. лесной Кавказ 

В. Маньчжуро-таежная переходная зона 
IV. Китайская  1) Японская  
 2) Маньчжурская  
 3) Восточнокитайская  
 4) Южнокитайская  

Г. Лесостепная переходная зона 
V. Сахаро-Гобийская  1) Афро-Аравийская  
 2) Сумерийская (Иранская) в т.ч. Восточный Кавказ 
 3) Туранская   
 4) Тибетская  
 5) Гобийская  
 6) Монгольская  
 7) Европейско-Казахстанская в т.ч. Предкавказье 
   
VI. Альпийская 1) Центрально-Азиатская горная  
 2) Алтае-Саянская гольцовая  
 3) Переднеазиатская высокогорная в т.ч. Кавказ 
 4) Средиземная высокогорная  

 

Следует обратить внимание, что при сравнительном анализе зоо-
географических регионов высокого ранга (провинции, округа) целесо-
образно рассматривать распространение представителей, прежде всего, 
"титульных" фаунистических комплексов. Так, проводя районирование 
лесных округов и провинций, мы анализируем ареалы, в основном, не-
моральных, отчасти – таежных видов. Для анализа пустынно-степных 
регионов основное значение имеют кампофилы и лимнофилы Номадий-
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ского типа фауны, при районировании высокогорий – альпийские и суб-
альпийские виды Гималайского типа фауны и т.д. 

Таблица 4 
Типы фауны и фаунистические комплексы Палеарктики 

(по: Белик, 2006а, 2006б) 
Арктический тип фауны 

Эоарктический  
Гемиарктический  
Гипоарктический  
Арктоальпийский  
Пелагический  

Сибирский тип фауны 
Северотаежный  
Горнотаежный  
Бореомонтанный  

Европейский тип фауны 

Неморальный  
Субсредиземноморский  
Лесостепной  
Аллювиофильный  

Китайский тип фауны 
Маньчжурский  
Субтропический  
Лесолуговой  
Лугово-болотный  
Реофильный  

Евро-Китайский тип фауны 
Древне-неморальный  
Древне-лесостепной  

Номадийский тип фауны 
Песчано-пустынный  
Пустынно-степной  
Пустынно-горный  
Лиманный  

Гималайский тип фауны 
Субальпийский  
Альпийский  

 

К сожалению, типологической ординации на современном этапе 
знаний поддается пока лишь около 80-90 % гнездящихся видов птиц 
Палеарктики, и поэтому даже в моих работах неизбежны некоторые 
расхождения в оценке фауногенетического статуса отдельных "слож-
ных" видов, связанные с перманентным переосмыслением собранного 
по ним материала. Так, дополнительный анализ имеющихся сведений 
позволил сейчас исключить Tichodroma muraria и Montifringilla nivalis 
из числа альпийских видов Гималайского типа фауны и отнести их к 
пустынно-горному фаунистическому комплексу Номадийского типа 
фауны. Явно ошибочным оказалось также включение китайского по 
происхождению Picus canus (Матюшкин, 1976) в Евро-Китайский тип 
фауны. Статус большинства других кавказских видов обсуждался мною 
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в соответствующих работах (Белик, 1992, 1995, 2000, 2006а, 2006б и др.). 
Исключение составляют космополиты (Pandion haliaetus, Falco peregrinus, 
Haematopus ostralegus, Asio flammeus), фауногенетические связи которых 
установить сейчас уже очень сложно, а также тропические виды, которые 
при соответствующем анализе, очевидно, тоже могут давать важную ха-
рактеристику отдельным зоогеографическим районам Кавказа, демонст-
рируя предпочитаемые направления иммиграции птиц сюда с юга. 

Не удалось определиться мне и с двумя видами болотных крачек, 
имеющими широкое распространение в Палеарктике и Неарктике. Бе-
локрылая крачка (Ch. leucopterus), вместе с еще несколькими широко 
распространенными в Палеарктике мезо-гигрофильными видами, в 
принципе может быть включена в Евро-Китайский тип фауны как пред-
ставитель особой аллювиофильной или лугово-болотной группировки, 
аналогичной фаунистическим комплексам, существующим в Европей-
ском и Китайском типах фауны (Белик, 2006а, 2006б). Но из-за незначи-
тельного количества подобных видов, данная группировка мною прежде 
не выделялась. Не исключено также, что белокрылая крачка сравни-
тельно недавно заселила Европу с востока и поэтому должна относиться 
к соответствующему фаунистическому комплексу Китайского типа 
фауны, однако фактических данных по этому вопросу для обоснован-
ных заключений тоже пока недостаточно.  

Черная крачка (Ch. niger) представлена в Западной Палеарктике и 
Неарктике двумя обособленными подвидами, причем неарктическая 
форма, судя по палеонтологическим данным (Воинственский, 1960), 
проникла в западное полушарие уже сравнительно давно. Между тем, 
все 3 вида болотных крачек имеют ареалы в восточном полушарии и, 
очевидно, их формирование происходило именно здесь. Поэтому чер-
ную крачку можно было бы считать проникшим в Америку представи-
телем Европейского типа фауны (именно его аллювиофильного ком-
плекса), который частично викарирует в Палеарктике с белокрылой 
крачкой, китайской по происхождению. Но опять же фактических дока-
зательств подобного хода событий у нас пока нет. 

Что касается кавказских эндемиков и субэндемиков (Lyrurus 
mlokosiewiczi, Tetraogallus caucasicus, Phylloscopus lorenzii и Ph. nitidus, 
Ficedula semitorquata, Sitta krueperi), то их фауногенетичесий статус 
определялся исходя из филогенетических связей данных видов. Обу-
словлено это тем, что сравнительно молодой центр видообразования, 
постепенно формирующийся на Кавказе, еще не успел создать ядро в 
своей фауне, которое можно было бы отождествлять с отдельным фау-
нистическим комплексом, а тем более – с типом фауны. Поэтому 
L. mlokosiewiczi, эволюционировавший, вероятно, в мозаичных субаль-
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пийских ландшафтах горных систем юго-западной Палеарктики (Пота-
пов, 1985, 2008), отнесен к горно-лесостепной эколого-фаунистической 
группировке лесостепного комплекса Европейского типа фауны, вика-
рируя таким образом с собственно лесостепным видом L. tetrix. Улар T. 
caucasicus вместе со всеми остальными уларами входит в альпийский 
комплекс Гималайского типа фауны. Пеночка Ph. lorenzii вместе с Ph. 
collybita и мухоловка F. semitorquata вместе с F. albicollis включены в 
неморальный комплекс Европейского типа фауны, тогда как Ph. nitidus 
вместе с Ph. trochiloides отнесена к субтропическому фаунистическому 
комплексу Китайского типа фауны. Наконец, поползень S. krueperi вместе 
с корсиканским S. whiteheadi и атласским S. ledanti естественно входят в 
субсредиземноморский фаунистический комплекс. 

Метрополию всех субэндемичных кавказских видов (и подвидов) 
однозначно определить сейчас весьма сложно. Пока мы лишь предпола-
гаем их кавказский генезис, хотя отдельные формы первоначально мог-
ли обособиться и в Малой Азии, и в Крыму, и на Эльбурсе или Талыше, 
расселившись затем оттуда по Кавказу. Но последний для них сейчас 
является в большинстве центром ареала, имеет к тому же значительное 
разнообразие и широкое распространение подходящих местообитаний. 
Поэтому вероятность натурализации и последующего обособления этих 
форм на Кавказе значительно выше, чем в соседних маргинальных ре-
гионах, находящихся к тому же под постоянным фаунистическим дав-
лением прилежащих стран. 

Материалы по географическому и биотопическому распределе-
нию кавказских птиц, используемые в дальнейшем анализе, почерпнуты 
из многочисленных региональных работ и сводок по орнитофауне Кав-
каза (Ménétries, 1832; Kaleniczenko, 1839; Nordmann, 1840; Богданов, 1879; 
Динник, 1886; Lorenz, 1887; Вильконский, 1897; Сатунин, 1907, 1911, 
1913; Домбровский, 1913; Сатунин и др., 1913; Серебровский, 1925; Ляй-
стер, Соснин, 1942; Гамбаров, 1954; Даль, 1954; Волчанецкий и др., 
1962; Adamian, Klem, 1999; Маландзия, 2000; Туаев, 2000; Patrikeev, 
2004; Тильба, 2006; и др.), бывшего СССР (Бутурлин, Дементьев, 1934-
1941; Фауна СССР, 1937-1985; Птицы Сов. Союза, 1951-1954; Птицы 
СССР, 1951-1960; Степанян, 1975-2003; Иванов, 1976; Птицы СССР, 
1982-1988; Птицы России…, 1993-2011; и др.) и Западной Палеарктики 
(The EBCC Atlas …, 1997; Snow, Perrins, 1998; и др.), взяты из нашего 
недавнего обзора орнитофауны Южной России (Белик и др., 2006), а 
также получены в результате собственных исследований в различных 
районах Кавказа, начиная с 1968-1969 гг., в основном же в 2000-2013 гг.  

Систематика и таксономия упоминаемых в статье птиц даны со-
гласно последней сводке Л.С. Степаняна (2003), с отдельными уточне-
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ниями. Изменения коснулись следующих видов: во-первых, в соответ-
ствии со сводкой по птицам Западной Палеарктики (Snow, Perrins, 
1998), Ficedula albicollis s.l. разделен на 2 вида – F. albicollis s.str., рас-
пространенный в умеренном поясе Европы, и F. semitorquata, характер-
ный для горных районов на юго-западе Палеарктики. Во-вторых, со-
гласно взглядам Е.А. Коблика с соавт. (2006), Motacilla citreola s.l. 
распадается на 3 вида – М. citreola s.str., M. calcarata и M. weraе, по-
следний из которых заселяет степные районы Южной Палеарктики, а 
Lanius collurio делится на 2 подвида – L. c. collurio и L. с. kobylini. В-
третьих, принята точка зрения В.М. Лоскота (2001; Лоскот, Абрамсон, 
2006) на систематику группы славок S. curruca – S. althaea. В результате 
специальных исследований он отнёс кавказскую славку-завирушку 
(форма caucasica) к S. curruca, тем самым полностью исключив S. 
althaea из фауны Кавказа. Наконец, как монотипические виды рассмат-
риваются Aquila pomarina и A. heliaca. Таксономический статус анато-
лийских популяций ряда видов дендрофильных птиц дан на основе со-
временных представлений Е. Диккинсона (Dickinson, 2003). 

Наконец, переходя к непосредственному анализу фауны Кавказа, 
хочу еще раз подчеркнуть, что наши выводы по вопросам, касающимся 
зоогеографической обособленности горно-лесного Кавказа и Европы, 
взаимосвязей фауны Кавказа с соседними регионами, а также орнитогео-
графического районирования Большого Кавказа, основаны преимущест-
венно на сведениях о региональном распространении птиц, на их подви-
довой систематике и филогенетических связях, т.е. вытекают в основном 
из зоологических материалов, без их традиционной привязки к актуаль-
ным, но зачастую весьма дискуссионным палеогеографическим реконст-
рукциям. Краткие же ландшафтные характеристики выделяемых регио-
нов приводятся лишь для лучшего понимания особенностей их фауны.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
Фауногенетическая структура кавказской орнитофауны  
Всего на Большом Кавказе и в Предкавказье сейчас известно 274 

вида гнездящихся или предположительно гнездящихся птиц (Белик, 
2013). Еще 3 вида (Podiceps auritus, Anas acuta, Larus canus) в разное 
время приводились для гнездовой фауны отдельных районов Предкав-
казья, но их гнездование здесь не подтверждено или вызывает сейчас 
определенные сомнения, поэтому они не включены в анализируемый 
список орнитофауны региона. Ряд видов (Circus macrourus, Lyrurus 
tetrix, Grus grus, Porzana porzana, Chettusia gregaria, Gallinago gallinago, 
Numenius arquata, Limosa limosa), по-видимому, исчезли здесь как гнез-
дящиеся птицы в течение ХIХ - ХХ веков и поэтому тоже исключены из 
списка рецентной фауны. 
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Анализ пространственного распространения гнездящихся птиц 
показывает (Белик, 2013), что на значительной части территории Боль-
шого Кавказа преобладают представители Европейского типа фауны 
(n=83), населяющие, в основном, лесной пояс, а также лесостепные 
предгорья и, частично, искусственные лесонасаждения на прилежащих 
степных равнинах. Европейский тип фауны распространен здесь очень 
широко – как на северных, так и на южных склонах Большого Кавказа, 
но по направлению к востоку его представительство постепенно снижа-
ется. Так, в Краснодарском крае гнездится 24-25 европейских немо-
ральных видов, а в Дагестане – лишь 20 видов (табл.5). 

Следует отметить почти полную "укомплектованность" Европей-
ского типа фауны на Кавказе. Здесь представлены как неморальный 
фаунистический комплекс (n=26), в том числе собственно неморальная 
(Pernis apivorus, Otus scops, Picus viridis, Turdus philomelos, Sylvia 
atricapilla и др.), болотно-неморальная (Erithacus rubecula, Luscinia 
luscinia, Turdus merula, Sylvia borin, Phylloscopus collybita, Parus 
caeruleus и др.) и борово-неморальная (Turdus viscivorus, Phylloscopus 
sibilatrix, Muscicapa striata, Fringilla coelebs и др.) эколого-
фаунистические группировки, так и лесостепной комплекс (n=27), в том 
числе собственно лесостепная (Aquila heliaca, Falco vespertinus, Perdix 
perdix, Lullula arborea, Anthus trivialis, Lanius collurio, L. minor, Emberiza 
citrinella, E. hortulana и др.), горно-лесостепная (Lyrurus mlokosiewiczi, 
Lanius senator, Turdus torquatus, Serinus pusillus, Carduelis carduelis, 
Acanthis cannabina и др.) и лесо-луговая (Ciconia ciconia, Corvus cornix, 
Chloris chloris) группировки.  

В горах и предгорьях Кавказа обитают также аллювиофильные 
виды Европейского типа фауны (Circus pygargus, Crex crex, Locustella 
naevia, Acrocephalus palustris, Saxicola rubetra, Remiz pendulinus) и ус-
ловно объединенные с ними в один комплекс европейские реофилы 
(Actitis hypoleucos, Motacilla cinerea и M. alba, белобрюхая оляпка C. 
cinclus). Лишь субсредиземноморский фаунистический комплекс имеет 
на Большом Кавказе сравнительно ограниченное представительство 
(n=12, или примерно 40% от общего числа видов).  

В общем немного в лесистых горах и лесостепных видов. Причем 
особенно бросается в глаза их очень незначительная роль в формирова-
нии птичьего населения лесов Кавказа. Лишь в долинах предгорных рек 
участие лесостепных видов в населении птиц несколько возрастает 
(табл.6). Но интересно, что многие из них имеют диапоясное распро-
странение, заселяя мозаичные опушки лесов в предгорьях, в горно-
степных котловинах и в субальпике (Aquila heliaca, Perdix perdix, Anthus 
trivialis, Lanius collurio, Carduelis carduelis, Acanthis cannabina и др.).  
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Таблица 5 
Распространение неморальных и других типичных лесных видов птиц 

на Большом Кавказе  
Регионы: 

 
 
 
Комплексы  
и виды  Э

нд
ем

из
м

 
на

 К
ав

ка
зе

 
Н

ов
ор

ос
си

йс
ки

й 
П

ш
ад

ин
ск

ий
 

Ту
ап

ин
ск

ий
 

С
оч

ин
ск

ий
 

А
бх

аз
ия

 
А

ла
за

нь
 

К
уб

ан
ск

ий
 

К
ав

ка
зс

ки
й 

за
п-

к 
Те

бе
рд

ин
ск

. з
ап

-к
W

 С
ка

ли
ст

ог
о 

хр
. 

К
ис

ло
во

дс
ки

й 
К

аб
ар

ди
но

-Б
ал

к.
 

С
ев

ер
на

я 
О

се
ти

я 
Че

чн
я 

и 
И

нг
уш

ия
 

Д
аг

ес
та

н 

Данные:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Неморальный                 

Per. apivorus     +? + + + +*  +* +? +? + + + 
Acc. brevipes    ?   ?      + + + + 
Otus scops  N + + + +? + + +    + + + + + 
Pic. viridis S? + + + + + + + + + + + + + + + 
Den. medius С + + + + + + + + + + + + + + + 
Ori. oriolus N + + + + + + + +  + + + + + + 
Pru. modularis С +?  + + + +  + + + + + + + + 
Hip. icterina N  +*         ?     
Syl. atricapilla С + + + + + + + + + + + + + + + 
Syl. borin N ? ?   ?  +?  +? +? +? +?  ? ? 
Phy. trochilus –      ?          
Phy. collybita С + + + + + + + + ? + + + + + + 
Phy. lorenzii O    + + +  + + +* + + + + + 
Phy. sibilatrix  + + + + +  + + +  +?    ? 
Fic. hypoleuca N ? ?     +?  +*       
Fic. albicollis                 
Fic. semitorquata O + + + + + ?  + + +  + + + + 
Mus. striata N + + + + + + + +  ?  + + + + 
Pho. phoenicurus S + + + + + + + + + + + + + + + 
Eri. rubecula  С + + + + + + + + + + + + + + + 
Lus. luscinia  ?   ?  ?  ?    ?    
Tur. merula С + + + + + + + + + + + + + + + 
Tur. philomelos N + + + + + + + + + + + + + + + 
Tur. viscivorus  N + + + + + + + + + + + + + + + 
Par. cristatus –      ?          
Par. caeruleus С + + + + + + + + + + + + + + + 
Par. major N + + + + + + + + + + + + + + + 
Fri. coelebs  С + + + + + + + + + + + + + + + 

Древне-неморальный                 
Acc. gentilis  С +   + + + + + + + + + + + + 
Acc. nisus  N + +? +? + + + + + + + + + + + + 
Sco. rusticola  +? +?   +  + + + + + + + + ? 
Cuc. canorus N + + + + + + + + + + + + + + + 
Str. aluco С + + + + + + + + + + + + + + + 
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Jynx torquilla N + + + + + + + + +* + + + + + + 
Den. major С + + + + + + + + + + + + + + + 
Den. leucotos С ?   + + +  +       ? 
Den. minor С + + + + + + + + + + + + + + + 
Gar. glandarius С + + + + + + + + + + + + + + + 
Tro. troglodytes С + + + + + + + + + + + + + + + 
Aeg. caudatus С + + + + + + + + + + + + + + + 
Par. palustris С? +? +* + +   + +  +  + + + +? 
Sit. europaea  С + + + + + + + + + +  + + + + 
Cer. familiaris С + + + + + + + + + + + + + + + 
Coc. сoccothraustes С + + + + + + + + + + + + + + + 

Субсредиземноморский                 
Den. syriacus С      +          
Syl. curruca С +?    +?   ?    + +* + + 
Reg. ignicapillus С    + +           
Lus. megarhynchos С + +*  + + + +   ?  + + + + 
Sit. krueperi O    + +   + +       
Cer. brachydactyla С   + + +      +?  +?  ? 
Субтропический                 

Phy. nitidus O + + + + + + + + + +* + + + + + 
Горнотаежный                 

Aeg. funereus  С   ? + ?   + +  +? + + +  
Dry. martius  S + + + + + + + + + +*  + + + + 
Reg. regulus  C?   + + +  + + +  + + + + + 
Fic. parva  S +* + + + + + + + + +* + + + + + 
Par. ater  2С + + + + + + + + + + + + + + + 
Spi. spinus      +? + ?  + +  ? + + + ? 
Lox. curvirostra  С    ? +  ? + +  + + + + + 
Pyr. pyrrhula  С  +* + + + + ? + + +* + + + + + 
Примечания: 
O – эндемичные и субэндемичные кавказские виды; С – кавказские подвиды; 
N – европейские подвиды; S – южные подвиды;  – монотипические виды.  
Данные: 1-4, 7 – Волчанецкий и др., 1962; 4 – Тильба, 2006; 5 – Маландзия, 
2000; 6 – Серебровский, 1925; Чхиквишвили, 1930; Гамбаров, 1954; Жордания, 
1960; Дроздов, 1965; 7 – Емтыль и др., 1993; 8 – Аверин, Насимович, 1938;  
9 – Ткаченко, 1966; Поливанов, 2000; 10 - Поливанов и др., 2000; Караваев, 
2000; 11 – Белик, Тельпов, в печати; 12 – Моламусов, 1961, 1967; 13 – Комаров, 
Липкович, 2000; Комаров, Хохлов, 2003; 14 – Гизатулин и др., 2001; 15 – Джа-
мирзоев и др., 2000.  
Звездочкой отмечены данные автора. Знак "?" – гнездование сомнительно или 
требует подтверждения. 

 
Вместе с Европейским лесным типом фауны на Кавказе широко 

распространены представители Евро-Китайского типа (n=25), тоже со-
стоящего из неморальных (n=16) и лесостепных (n=9) птиц. Некоторые из 
них входят в число обычных видов, но в птичьем населении широколист-
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венных лесов в сумме значительно уступают европейским видам. Осо-
бенно мало в горных лесах древне-лесостепных птиц, что очень хорошо 
видно по результатам учетов их численности в разных районах Кавказа, 
несмотря даже на многочисленные объективные и субъективные различия 
представленных в специальной литературе данных (табл.6).  

Существенный элемент лесной фауны Кавказа составляют пред-
ставители горнотаежного фаунистического комплекса Сибирского типа 
фауны (n=8), традиционно рассматриваемые в качестве реликтов плей-
стоценового периода (Гептнер, 1936; и др.). Однако следует заметить, 
что северные виды могут появляться в гнездовой фауне южных районов 
также в ходе миграций и оседания птиц в современный период, как это 
наблюдалось, например, в Западной Европе у сибирской кедровки N. c. 
macrorhynchos (Simon et al., 1883; Lanner, Nikkanen, 1990). После по-
следней мощной инвазии 2008/09 г. кедровки пытались гнездиться так-
же в Крыму (Бескаравайный и др., 2010). На Кавказе они отмечались на 
Тереке, в Приэльбрусье, в Теберде и Причерноморье, в том числе и в 
летнее время (Bier u.a., 1975; Хохлов, Белик и др., 1992; Парфенов, 
Тельпов, 2007; Белик и др., 2009; и др.), но вероятно из-за конкуренции 
и мощного хищнического пресса аборигенных видов кедровка здесь 
пока не смогла натурализоваться. 

Все сибирские виды, гнездящиеся на Кавказе, являются выход-
цами из темнохвойных горнотаежных лесов Восточной Сибири (Белик, 
2006а, 2006б). Однако длительная эволюция в изоляции на Кавказе, вы-
разившаяся в формировании эндемичных, приспособленных к местным 
условиям подвидов, привела к тому, что многие из них существенно 
изменили свои ценотические связи. Так, Parus ater и Pyrrhula pyrrhula 
широко расселились по широколиственным лесам почти до подножия 
гор, а Dryocopus martius и Ficedula parva по пойменным лесам вышли 
даже на равнину. Клёст-еловик L. curvirostra превратился в типичного 
"сосновика". Сосновые леса во многих районах освоили Aegolius 
funereus, Spinus spinus и даже Regulus regulus. В целом сибирские виды в 
хвойных лесах Кавказа составляют сейчас важный, нередко даже основ-
ной компонент их населения, а в Закавказье они доминируют и в широ-
колиственных лесах (табл.6). 

Из Восточной Палеарктики на Кавказ проник лишь 1 лесной вид 
Китайского типа фауны – Phasianus colchicus, заселяющий пойменные 
леса многих предгорных рек. Кроме того, к Китайскому типу условно 
отнесена Phylloscopus nitidus, являющаяся субэндемиком Кавказа, но 
появившаяся здесь с востока, вероятно, в составе прежнего материнско-
го вида Ph. trochiloides, расселившегося на запад по горным цепям 
Средней Азии и Эльбурса. 
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Кроме дендрофильных видов Европейского, Евро-Китайского, 
Сибирского и Китайского типов фаун, в безлесных районах Кавказа и 
Предкавказья широко распространены также кампофилы, склерофилы и 
лимнофилы Номадийского типа фауны (n=98). Их разнообразие заметно 
повышается в восточных и юго-восточных районах в связи с общей ари-
дизацией климата. Так, пустынно-степные виды (n=17) наиболее харак-
терны для Прикаспийских равнин, а также для Кура-Араксинской низ-
менности в Закавказье. Лиманные виды (n=39) обычны в плавневых 
ландшафтах Восточного Приазовья, столь же характерны они и для 
речных дельт на побережье Каспия. А разнообразие пустынно-горных 
видов (n=41) достигает максимума в Дагестане и Гобустане в Восточ-
ном Закавказье. Именно через Гобустан и Дагестан идет, в основном, 
расселение этих склерофилов из Переднеазиатских пустынных нагорий 
на север, в Предкавказье, где они постепенно адаптируются к обитанию 
в аридных предгорных ландшафтах, а затем начинают осваивать и степ-
ные равнины (Белик, 2013). 

Но история формирования пустынно-горной орнитофауны Кавка-
за разработана слабо. Можно полагать, что склерофильные виды засе-
ляли Кавказ из Переднеазиатских нагорий в основном в плейстоцене - 
голоцене в связи с похолоданием и последующей аридизацией климата. 
Эти процессы привели к сокращению лесистости Кавказа и появлению 
обширных открытых пространств, как в предгорьях, так и в высоко-
горьях, что способствовало увеличению кормовой базы пустынно-
горных птиц, разыскивающих на открытых склонах гор падаль крупных 
копытных, добывающих лугово-степных грызунов, питающихся массо-
выми летающими насекомыми или семенами разнообразных травяни-
стых растений и др. 

Альпийские и субальпийские высокогорья Большого Кавказа до-
вольно равномерно заселены представителями Гималайского типа фау-
ны. Однако их разнообразие в этой относительно изолированной горной 
стране, находящейся вдали от основных центров формирования Гима-
лайской фауны, крайне невелико. Здесь гнездится всего 6 альпийских 
видов, а из субальпийских птиц на Большой Кавказ проникла лишь 
Carpodacus erythrinus. С продвижением же на запад, по мере удаления 
от Центральной Азии и снижения высоты гор, из альпийской фауны 
выпадает также Phoenicurus erythrogaster, а затем и Carpodacus rubicilla. 
Поэтому пустующие экологические ниши в высокогорьях начали зани-
мать представители других типов фаун.  

В частности, субальпику Кавказа прочно освоили европейские 
лесостепные птицы (Lyrurus mlokosiewiczi, Turdus torquatus, Serinus 
pusillus), а также один неморальный вид (Phylloscopus lorenzii). В высо-
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когорья переходят, отчасти, также некоторые пустынно-горные виды 
Номадийского типа фауны (Alectoris chukar, Delichon urbica, Monticola 
saxatilis, Phoenicurus ochruros, Emberiza cia и др.), особенно на Западном 
Кавказе, где среднегорья и низкогорья покрыты мезофитными лесами.  

Наконец, в высокогорьях Большого Кавказа обитают 2 арктоаль-
пийских вида, один из которых (Eremophila alpestris) распространен 
здесь достаточно широко и сравнительно обычен, а другой (Eudromias 
morinellus) впервые обнаружен на гнездовье в горах Балкарии и на пла-
то Лагонаки лишь недавно (Белик, Данченко, 1977; Перевозов, 2008а). 

В связи с упоминанием этих арктоальпийцев, следует сказать 
здесь также и о недавней, весьма примечательной находке на Кавказе 
еще одного интразонального арктического вида – представителя пела-
гического фаунистического комплекса Phalacrocorax aristotelis, заходя-
щего через Северную Атлантику в Средиземноморье и на Черноморские 
побережья Кавказа и Крыма (Белик, 2003) и характеризующего на Кав-
казе своеобразный Таманский район (см. ниже). В недавнем прошлом 
на Кавказе в районе Кисловодска обитал еще один представитель Арк-
тического типа фауны – гипоаркт Gallinago gallinago (Lorenz, 1887), 
сохранившийся сейчас на гнездовье лишь в долине Нижнего Дона (Бе-
лик, 1999, 2000). 

История и связи высокогорной орнитофауны Кавказа представля-
ет особый интерес. Эти вопросы неоднократно рассматривались в спе-
циальной литературе (см.: Беме, 1960, 1975; Беме, Банин, 2001; и др.). 
Но здесь в последнее время акценты делаются, в основном, на реконст-
рукцию этапов формирования и расселения отдельных видов или родов 
птиц: Tetraogallus spp., Lyrurus mlokosiewiczi, Eremophila alpestris, 
Carpodacus rubicilla и др. (Козлова, 1952, 1975; Потапов, 1985, 1991, 
1993, 2008; Лоскот, 1991; Липкович, 2000; Джамирзоев, 2004, 2006; и др.).  

Вероятно, такой индуктивный метод изучения истории высоко-
горной фауны окажется более продуктивным, чем малообоснованные 
умозрительные реконструкции глобального фауногенеза, в которых 
прослеживается отчетливая тенденция значительного завышения воз-
раста современных видов и родов и отодвигания времени их появления 
на Кавказе в более древние эпохи (напр., Громова, 1953; Верещагин, 
1959). Так, заселение Большого Кавказа современными высокогорными 
видами могло произойти, очевидно, не ранее плейстоцена, поскольку к 
концу плиоцена в результате процессов денудации высота осевых хреб-
тов снизилась здесь примерно с 3000-3500 до 2000-2500 м н.у.м., и аль-
пийский пояс тогда фактически исчез (Астахов, 1973; Вейнберг, 2000). 
Только в ходе последнего этапа орогенеза на Кавказе вновь сформиро-
вался альпийский рельеф, а в результате глобального похолодания раз-
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вилось горное оледенение, обеспечившие возможность расселения Ги-
малайской фауны. Но сейчас мы не имеем возможности рассматривать 
историю отдельных горных видов птиц, поскольку это совершенно са-
мостоятельная, большая и сложная задача. 

 
Зоогеографические связи лесной орнитофауны Кавказа 
Проведенный анализ фауногенетической структуры орнитофауны 

Большого Кавказа показал, что центральное место в ней занимают лес-
ные фаунистические комплексы Европейского, Евро-Китайского и Си-
бирского типов фауны. Поэтому основной проблемой в зоогеографии 
Кавказа является, на наш взгляд, выяснение зоогеографических связей и 
путей формирования его дендрофильной фауны (Белик, 2013). Именно 
этим вопросам и уделяется основное внимание в дальнейшем анализе.  

Как видно из таблицы 5, на Кавказе гнездятся все древне-
неморальные виды Евро-Китайского типа фауны, кроме экзотической 
Cyanopica cyanus, обитающей на Дальнем Востоке и Пиренеях. А из 
Европейского типа фауны на Кавказе отсутствуют 3 неморальных вида, 
широко распространенные в лесах Западной Палеарктики (Phylloscopus 
trochilus, Ficedula albicollis, Parus cristatus). Кроме того, в горы факти-
чески не заходит соловей L. luscinia, проникающий на юг примерно до 
северных окраин Краснодарского края и Ставропольского плато. Указа-
ния же о его гнездовании в отдельных районах Кавказа оказываются 
при проверке ошибочными, основанными на смешении этого вида с 
L. megarhynchos (Белик и др., 1989; Тильба, 2009). В основном только на 
подгорных равнинах и в предгорьях распространены также Accipiter 
brevipes, Otus scops и Oriolus oriolus, почти не поднимающиеся на леси-
стые склоны гор. Наконец, типичные неморальные виды Sylvia borin, 
Hippolais icterina и Ficedula hypoleuca встречаются и в горных лесах, но 
на Кавказе очень редки. Они регистрировались лишь в некоторых рай-
онах и, возможно, начали заселять леса Северного Кавказа сравнитель-
но недавно, а гнездование S. borin вовсе нуждается в подтверждении.  

О редкости S. borin на Кавказе свидетельствуют многие исследо-
ватели (Кудашев, 1916; Беме, 1926; Аверин, Насимович, 1938; Волча-
нецкий и др., 1962; и др.). Пересмешка H. icterina указывается для 
Талыша и Эльбурса (Сатунин, 1911; Птушенко, 1954б; Туаев, 2000; 
Степанян, 2003), где обитает ее изолированная популяция (в ранге эн-
демичного подвида или вида), а на Северном Кавказе она отмечалась в 
Кисловодске (Lorenz, 1887), в низовьях Кубани (Кистяковский, 1932), а 
также в низовьях р. Пшада на Черноморском побережье, где 08.07.1969 
мною был добыт самец и встречено еще несколько птиц в разных мес-
тах. Мухоловку F. hypoleuca регистрировали в северных предгорьях в 
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Горяче-Ключевском р-не Краснодарского края (Емтыль и др., 1993), 
а мы нашли несколько пар у гнезд в июне 2002 г. в пойме р. Теберда в 
Тебердинском заповеднике вместо отмечавшейся там прежде 
F. semitorquata (Барабашин, Белик, 2002). Кроме того, активно певший 
на постоянном месте самец F. hypoleuca наблюдался мною совместно с 
М.А. Динкевичем 24.04.2005 в старом парке г. Краснодара. Не исклю-
чено поэтому, что этот вид распространен на Кавказе несколько шире, 
чем сейчас известно, но ускользает от внимания исследователей, при-
нимающих его в природе за очень похожую внешне F. semitorquata. 

С другой стороны, для Кавказа характерны 2 эндемичных или су-
бэндемичных неморальных вида Европейского типа фауны, не прони-
кающие в зональные леса Европы (Ficedulа semitorquata и Phylloscopus 
lorenzii). Правда, последний вид перешел фактически в субальпику и 
должен рассматриваться уже в составе высокогорной фауны, так что его 
расселение на равнины Палеарктики практически исключено. А мухо-
ловка F. semitorquata пока викарирует с европейской F. albicollis, но в 
скором времени на Северном Кавказе возможны их вторичные контак-
ты, поскольку F. albicollis, расселяясь с севера, уже перешла Нижний Дон 
и, быстро набирая численность, движется по искусственным степным 
лесонасаждениям на юг (Белик, 1985, 2009), а F. semitorquata на Ставро-
полье начала расселение на север (Костенко, 2010, 2011). Причем в ни-
зовьях Кубани отмечены уже даже гибриды этих двух форм (Пекло, 1987). 

Кроме того, на Кавказе обитают субэндемичные Phylloscopus 
nitidus и Sitta krueperi, отсутствующие в европейских лесах, а также 
Certhia brachydactyla и Luscinia megarhynchos, почти не проникающие 
сейчас в леса Восточной Европы. Если к этому списку добавить ряд 
ксерофильных кустарниковых средиземноморцев (Hippolais pallida, 
Sylvia hortensis, S. mystacea) и некоторых южных лесостепных видов 
(Lanius senator, Passer hispaniolensis), которые тоже практически отсут-
ствуют в фауне Восточной Европы, то орнитогеографическая обособ-
ленность лесного Кавказа от Восточноевропейского округа широколи-
ственных лесов становится более чем очевидной.  

Таким образом, отмеченная в начале работы очень слабая связь 
лесной орнитофауны Кавказа с фауной Субсредиземноморской провин-
ции, а также существенные отличия от фауны европейских широколи-
ственных и смешанных лесов, которая проявляется к тому же на фоне 
выраженного эндемизма и некоторой фаунистической обеднённости 
изолированных лесов Кавказа, позволяют выделять районы расселения 
кавказской лесной фауны в особую, самостоятельную провинцию Евро-
пейской подобласти Палеарктики. 
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Рассматривая подвидовой состав кавказской дендрофильной 
фауны, следует обратить внимание на очень высокий уровень эндемиз-
ма в древне-неморальном комплексе, в котором 11-12 видов представ-
лены на Кавказе особыми формами и только 3 вида (Accipiter nisus, 
Cuculus canorus, Jynx torquilla) не развили здесь эндемичных подвидов 
(табл.7). Это свидетельствует, очевидно, о значительном возрасте кав-
казских популяций многих древне-неморальных видов, заселивших го-
ры, если принимать время выделения большинства подвидов за плей-
стоценовое (Серебровский, 1937), вероятно уже к концу плиоцена - 
началу плейстоцена. Древность кавказских популяций подтверждена, в 
частности, для Troglodytes troglodytes и Sitta europaea филогенетиче-
ским исследованиями (Дровецкий, 2006).  

Здесь следует также отметить, что среди древне-неморальных, в 
отличие от европейских неморальных видов, преобладают неворобьи-
ные птицы. Многие из них – это крупные, высокоспециализированные 
формы, что, несомненно, ограничивает возможности их дальнейшего 
расселения, роста численности и, вероятно, перспектив последующей 
эволюции и выживания в конкуренции с представителями сравнительно 
молодого неморального комплекса. 

Высок уровень эндемизма и в горнотаежном комплексе, в кото-
ром 4-5 видов из 7 (без учета монотипического Spinus spinus) представ-
лены на Кавказе особыми формами. Давно заселили Кавказ, очевидно, 
также лесные субсредиземноморские виды (Regulus ignicapillus, Certhia 
brachydactyla, Sitta krueperi и др.), которые успели развить здесь энде-
мизм подвидового и даже видового уровня. 

В то же время в неморальном комплексе Европейского типа фау-
ны эндемизм на Кавказе проявляется заметно слабее. Лишь у 8 из 24 
видов кавказские популяции обособились до уровня субэндемичных 
подвидов и 2 популяции – до видового уровня (Ficedula semitorquata и 
Phylloscopus lorenzii). Остальные виды представлены на Кавказе евро-
пейскими или широко распространенными подвидами (n=11) или явля-
ются монотипическими видами (n=3). Можно полагать, что некоторые 
из неморальных видов заселили Кавказ в теплые межледниковья плей-
стоцена, и их популяции за прошедшее время успели здесь дивергиро-
вать, а часть видов появилась на Кавказе лишь в постплейстоцене, рас-
селившись сюда из каких-то других рефугиумов. О сравнительной 
"молодости" кавказских популяций Parus major и Fringilla coelebs гово-
рят филогенетические данные, тогда как Phylloscopus collybita имеет 
здесь более "солидный" возраст (Дровецкий, 2006). Об относительной 
молодости неморальной фауны в целом свидетельствует и высокая доля 
монотипических видов (n=6) в ее составе (табл.5 и 7). 
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Таблица 7 
Распространение и подвидовой статус неморальных, древне-неморальных,  

субсредиземноморских и горнотаежных видов птиц на Кавказе  
и в смежных регионах 

Species 
К

ры
м 

К
ав

ка
з 

Та
лы

ш
 

М
.А

зи
я 

Species 

К
ры

м 

К
ав

ка
з 

Та
лы

ш
 

М
.А

зи
я 

Неморальные Древне-неморальные 
Per. apivorus     Acс. gentilis С С С Ю? 
Acc. brevipes –    Acc. nisus Е Е Е Е 
Otus scops Е Е Е Е Sco. rusticola   – – 
Pic. viridis – Ю Ю Ю Cuc. canorus Е Е Е Е 
Den. medius – С С М Stri. aluco Е С С  С? 
Ori. oriolus  Е Е Е Е Jynx torquilla Е Е Е Е 
Pru. modularis С С С Е Den. major Е? С Т М 
Hip. icterina ? Е? Т – Den. leucotos – С С С 
Syl. atricapilla Е? С С С Den. minor – С Т М 
Syl. borin ? Е Е – Gar. glandarius U С Т С 
Phy. collybita – С С Е? Tro. troglodytes С С С Е? 
Phy. lorenzii –  – – Aeg. caudatus U С Т М 
Phy. sibilatrix   – – Par. palustris – С? – М 
Fic. hypoleuca – Е – – Sit. europaea – С Т М 
Fic. semitorquata –    Cer. familiaris Е С Т С 
Mus. striata Е Е Е Е Coc. сoccothraustes С С С Е 
Pho. phoenicurus Ю Ю Ю Ю 
Eri. rubecula U С Т Е? 

 

Tur. merula С С С Е? Субсредиземноморские  
Tur. philomelos Е Е Е Е Den. syriacus Е Е+С С М 
Tur. viscivorus Е Е Е Е Hip. pallida – В В В 
Par. caeruleus Е? С С М Hip. languida –  –  
Par. major Е Е Е Е Syl. nisoria Е Е Е Е 
Fri. coelebs U UС С Е Syl. hortensis – М  М М 

Горно-таёжные Syl. communis Е? С С С 
Aeg. funereus С? С – Е? Syl. curruca – С С С 
Dry. martius – Ю Ю Ю  Syl. mystacea –   – 
Reg. regulus С? С? Т? Е? Reg. ignicapillus U С – Е 
Fic. parva – Е Е Е Cer. galactotes – В В М 
Par. hyrcanus – – Т? – Lus. megarhynchos Е Е+С С Е 
Par. ater U С+С Т Е? Ira. hutturalis –  –  
Spi. spinus     Par. lugubris – М  – М 
Lox. curvirostra С С – Е Sit. krueperi –  –  
Pyr. pyrrhula – С Т? С Cer. brachydactyla – С ? М 
Примечание: подвиды:  С – кавказские; Е – европейские; U – крымские;  
Т – талышские; М – малоазиатские; В – восточные; Ю – южные;  – монотипи-
ческие виды; ? – гнездование нуждается в подтверждении; С?, Е?, U?, Т? – так-
сономический статус требует уточнения; "–" – вид отсутствует на гнездовании. 
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Особый интерес представляет сравнение лесной фауны Кавказа и 
соседних горно-лесных стран – Крыма, Малой Азии и Талыша, позво-
ляющее выявить непосредственные связи между ними.  

Орнитофауна соседнего горно-лесного Крыма, включающая до 8 
кавказских видов и подвидов птиц (табл.7), стоит значительно ближе к 
кавказской фауне, чем к восточноевропейской. А 6 эндемичных крым-
ских подвидов, в большинстве, тоже сходны с кавказскими и имеют, 
очевидно, общее происхождение. Поэтому лесной Крым может быть 
отнесен к Крымско-Кавказской провинции в ранге отдельного 
Крымского округа, отличающегося значительной "дефектностью" 
своей фауны. Ее современная бедность обусловлена островным положе-
нием горного Крыма, его незначительной площадью, относительно не-
большой высотой гор и неразвитостью спектра горно-высотной поясно-
сти, а также исчезновением ряда видов вследствие потепления климата 
в постплейстоцене и, возможно, из-за весьма длительного антропогенного 
воздействия (Пузанов, 1949а; Кузнецов, 1950; Воiнственський, 1965).  

Об обеднённости фауны горного Крыма свидетельствует отсутст-
вие здесь обитающих на Кавказе неморальных Picus viridis, Dendrocopos 
medius, Ficedula hypoleuca, F. semitorquata, Phylloscopus collybita, Ph. 
lorenzii, а из древне-неморальных – Dendrocopos leucotos, Dendrocopos 
minor, Sitta europaea и Parus palustris (Ю. Костин, 1983; С. Костин, 
2006). Причем Dendrocopos medius и Sitta europaea обитали в Крыму в 
плейстоцене и исчезли в послеледниковый период. В голоцене в Крыму 
исчез также беркут A. chrysaetos, ряд высокогорных птиц (Lagopus mutus, 
Pyrrhocorax graculus, Eremophila alpestris и др.) и некоторые пустынно-
горные виды, характерные для сухих скалистых гор Кавказа (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Petronia petronia, Montifringilla nivalis) (Воiнственський, 
1965; Гаврись и др., 2012). Примечательно также, что в Крыму отсутст-
вуют и те же 3 северных неморальных вида, не проникшие и на Кавказ: 
Phylloscopus trochilus, Ficedula albicollis, Parus cristatus. 

По своей орнитофауне весьма близок к лесному Кавказу также 
изолированный субтропический Талыш, где отсутствует всего 9 видов 
лесных кавказских птиц (табл.7): Phylloscopus sibilatrix, Ph. lorenzii и 
Ficedula hypoleuca из неморальных, Scolopax rusticola и Parus palustris 
из древне-неморальных, Aegolius funereus и Loxia curvirostra из горно-
таежных и Regulus ignicapillus и Sitta krueperi из субсредиземноморских 
видов. Причем эти негативные черты фауны Талыша во многом обу-
словлены экологическими факторами (отсутствием пояса хвойных лесов 
и субальпийского редколесья). В то же время в Талыше обитает энде-
мичный лесной вид Parus hyrcanus, родственный не средиземноморской 
гаичке P. lugubris, а бореальному пухляку P. montanus и джунгарской 
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P. songarus, которые связаны с хвойными лесами (Лоскот, 1977, 1978). 
От последнего вида P. hyrcanus, вероятно, и обособился в форме пост-
плейстоценового иранского изолята, который со временем адаптировал-
ся на Эльбурсе к широколиственным лесам. 

Следует отметить также весьма высокий подвидовой эндемизм в 
талышской фауне, характерный для древне-неморального (43% видов) и 
горно-таежного (около 50%) комплексов. Очевидно, сибирские виды 
заселили Талыш весьма давно, примерно в одно время с освоением ос-
тального Кавказа, когда в Средиземноморье были более оптимальные 
условия для расселения таежных птиц. Затем в течение длительной 
плейстоценовой и голоценовой изоляции они развили в Талыше энде-
мичные формы. То же относится и к мезофильному древне-немораль-
ному комплексу. Европейские же неморальные виды, а также субсреди-
земноморцы в Талыше отсутствуют или представлены, в большинстве, 
кавказскими подвидами, что свидетельствует, вероятно, о заселении 
ими этого региона через Кавказ в сравнительно недавнее время. 

Среди талышских лесных птиц во многом неясную историю име-
ет пересмешка H. (icterina) alaris – единственная, кроме зарянки E. 
rubecula, европейская неморальная птица, представленная в Гиркании 
эндемичной формой. Но если зарянка заселила все леса Кавказа, Крыма 
и Малой Азии и могла давно проникнуть оттуда на Эльбурс, то пере-
смешка в Малой Азии и на Кавказе практически отсутствует. Трудно 
рассматривать этот ее гирканский изолят и в качестве реликтового под-
вида H. icterina, поскольку европейские неморальные виды в подав-
ляющем большинстве – молодая, весьма прогрессивная, интенсивно 
расселяющаяся сейчас группа птиц. Не исключено поэтому, что alaris 
связана филогенезисом не с H. icterina, а с H. polyglotta, имевшей в 
прошлом, возможно, более широкий средиземноморский ареал. И выде-
ление этой формы в отдельный эндемичный вид H. alaris (Балацкий, 
1995) имеет, вероятно, достаточные основания. Интересно, что Г. Радде, 
впервые нашедший эту птицу на Талыше, определил ее именно как Н. 
polyglotta (Radde, 1886; см.: Сатунин, 1911). 

Много энедемичных подвидов в лесной орнитофауне мы видим 
также и в Малой Азии (табл.7), особенно в древне-неморальном (33%) и 
субсредиземноморском фаунистических комплексах, что тоже связано, 
очевидно, с длительной изоляцией этих видов в горных лесах Анатолии, 
опоясывающих Турцию по ее южному, западному и северному побе-
режьям. Но значительную долю в малоазиатской лесной фауне занима-
                                         
 Талыш следует рассматривать, вероятно, в качестве одного из районов Гир-
канского округа Крымско-Кавказской провинции (см.: Пузанов, 1938а; Вереща-
гин, 1959), но анализ этого вопроса сейчас не входит в нашу задачу. 
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ют европейские подвиды (около 58% – в неморальном комплексе и 33% 
– в древне-неморальном), проникшие туда с Балкан по горным цепям 
Тавра и Понтийских гор, вероятно, в постплейстоцене. Кроме того, в 
мозаичных лесах Анатолии появляется значительное число субсреди-
земноморских и горно-лесостепных видов (Hippolais olivetorum, Sylvia 
cantillans, S. melanocephala, S. rueppelli, а также Lanius nubicus, Serinus 
serinus, Emberiza cirlus, E. cineracea, E. caesia), отсутствующих на Кав-
казе. Поэтому горно-лесной Понтийский округ, занимающий проме-
жуточное положение между Крымско-Кавказской и Субсредиземномор-
ской провинциями и сильнее подверженный "европеизации фауны", 
стоит ближе к лесному Средиземноморью (Kummerloeve, Nithammer, 
1931; цит. по: Пузанов, 1949б).  

Анализируя подвидовой статус кавказских лесных птиц дальше, 
можно видеть, что многие из них представлены здесь формами, резко 
обособленными от европейских и в то же время имеющими сходство с 
подвидами, населяющими другие горные системы Южной Палеарктики 
(Garrulus glandarius, Aegithalos caudatus, Sitta europaea, Parus ater и 
др.). Очевидно, заселение Кавказа этими видами шло, в основном, с юга 
или юго-запада, скорее всего через Малую Азию (Бобринский, 1951), 
краевые горные цепи которой, покрытые лесами, связывали Кавказ с 
Южной Европой, имеющей наиболее богатые по видовому составу лес-
ные фаунистические комплексы. Об этом же пути расселения лесных 
птиц на Кавказ, как первичном, свидетельствуют современные ареалы 
Dendrocopos syriacus, Luscinia megarhynchos, Regulus ignicapillus, 
Certhia brachydactyla и Sitta krueperi.  

Однако часть лесных видов могла проникать на Кавказ также с се-
вера, через восточно-европейскую лесостепь. Этот путь четко прослежи-
вается у L. megarhynchos (подвид L. m. megarhynchos) (Белик и др., 1989), 
с севера идут на Кавказ Hippolais icterina и Ficedula hypoleuca, а в послед-
нее время наблюдается выраженная экспансия к югу у Ficedula albicollis 
(см. выше) и балканской формы Dendrocopos syriacus (Белик, 1990; Ко-
роткий и др., 2004; Парфенов, 2007; и др.). Наконец, отдельные лесные 
виды проникли на Кавказ, очевидно, с юго-востока, через систему хребтов 
Передней и Средней Азии (Phylloscopus nitidus, Ph. lorenzii, Parus hyrcanus) 
(Птушенко, 1954а; Лоскот, 1977, 1978). 

Многие дендрофильные птицы, первоначально заселившие горно-
лесной Кавказ, в дальнейшем, в результате пульсаций ареала и численно-
сти, смогли проникнуть через Таманский полуостров в Крым и сейчас 
представлены там кавказскими формами (n=6-8). Но часть из них, поя-
вившись в Крыму, вероятно, за счет сальтационного расселения отдель-
ными парами или небольшими группами, сформировала там, по принци-
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пу основателя (Майр, 1968), особые маргинальные, эндемичные формы 
(n=5-7), иногда – с резко уклоняющимися фенотипами (напр., зяблик F. c. 
solomkoi), но в целом имеющие кавказский облик. Изредка такие крым-
ские формы начинают вторично расселяться через Керченский полуост-
ров на Кавказ, занимая прилежащие к Крыму территории (Fringilla 
coelebs, Garrulus glandarius, Aegithalos caudatus и др.) (Степанян, 1978, 
1990, 2003; Казаков, Белик, 1986, 1989; и др.). 

Вопрос о пребывании в Крыму европейских подвидов Dendrocopos 
major, Sylvia atricapilla и Parus caeruleus (Степанян, 2003) остается дис-
куссионным, поскольку многие авторы, наоборот, считают крымские 
популяции этих видов идентичными кавказским формам или обособ-
ленными до уровня эндемичных подвидов (Молчанов, 1916; Дементьев, 
1937; Гладков, 1951; Воинственский, 1954; Портенко, 1954, 1960; Вол-
чанецкий, 1962; и др.).  

Лишь некоторые лесные виды, например Strix aluco, а также Turdus 
viscivorus, Erithacus rubecula и Muscicapa striata (Волчанецкий, 1962), 
могли заселить Крым, вероятно, с севера, из Европы. В последнее время 
Крым заселяет с севера соловей L. luscinia и дятел D. syriacus (Цвелых, 
2005, 2009; Костин, 2006). По всей видимости, с севера проникла в Крым 
также пеночка Ph. sibilatrix, которая затем в условиях отсутствия конку-
ренции со стороны других пеночек дала там мощную вспышку численно-
сти и начала активное расселение на восток – на Кавказ, дойдя сейчас, 
постепенно уменьшаясь в численности, до Абхазии, Теберды, Кисловодска. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что лесная фауна 
Кавказа формировалась за счет разных источников, в разное время и 
разными путями. Ее основу составляет молодой плейстоцен-голоценовый 
неморальный фаунистический комплекс, заселивший Кавказ преимуще-
ственно из Западной Палеарктики через лесистые горы Малой Азии 
(рис.2). Некоторые неморальные виды расселяются на Кавказ с севера 
(Luscinia luscinia, Ficedula albicollis, F. hypoleuca, Hippolais icterina, 
Sylvia borin). Для отдельных видов прослеживается расселение с запада, 
из Крыма (Phylloscopus sibilatrix, возможно – Turdus viscivorus; на Кав-
каз оттуда вторично проник также Fringilla coelebs solomkoi). Наконец, 
Phylloscopus lorenzii пришла сюда, по-видимому, из Сибири через гор-
ные цепи Средней Азии и Эльбурса, обособившись в изоляции на Кав-
казе в виде конечного звена в ряду форм Ph. collybita (Ph. c. tristis – Ph. 
c. sindianus – Ph. c. menzbieri – Ph. lorenzii). 

Мезофильный древне-неморальный комплекс заселил леса Кав-
каза, вероятно, в начале четвертичного периода, и тоже преимущест-
венно из Западной Палеарктики по южным горам, дойдя к востоку лишь 
до Эльбурса (рис.3). Около трети древне-неморальных видов проникло 
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в горные леса Средней Азии, но уже преимущественно с востока. Неко-
торые из представителей этого комплекса пришли на Кавказ, вероятно, 
с севера в сравнительно недавнее время (напр., Scolopax rusticola). 

 

 
Рис. 2. Вероятные пути вселения неморального фаунистического  

комплекса Европейского типа фауны на Кавказ (пояснения в тексте) 
 

 
Рис. 3. Вероятные пути вселения древне-неморального фаунистического  

комплекса Евро-Китайского типа фауны на Кавказ 
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Субсредиземноморские виды начали осваивать Кавказ, очевидно, в 
плейстоцене через Малую Азию (рис.4). Сначала через тисовые и самши-
товые субтропические леса Колхиды или по ельникам и пихтарникам 
среднегорий сюда пришли горно-лесные мезофилы (Regulus ignicapillus, 
Sitta krueperi), затем низкогорные леса Закавказья заселили гемиксерофи-
лы (Dendrocopos syriacus, Luscinia megarhynchos, Sylvia curruca, Certhia 
brachydactyla, Parus lugubris), а в голоцене активизировалось расселение 
многочисленных кустарниковых ксерофилов (Hippolais pallida, H. 
languida, Sylvia hortensis, S. mystacea, Cercotrichas galactotes, Irania 
hutturalis и др.), проникших в последнее время через Дербентские Ворота 
частично также на Северный Кавказ. Некоторые же средиземноморские 
виды могли попасть на Кавказ уже в голоцене также через Восточную 
Европу, например, Luscinia megarhynchos megarhynchos (Лоскот, 1981; 
Белик и др., 1989), Dendrocopos syriacus balcanicus (Белик, 1990; Корот-
кий и др., 2004; Парфенов, 2007), возможно – Sylvia nisoria, а также Sylvia 
curruca curruca, гнездящаяся в северо-западных районах Предкавказья 
(Белик, 2009) и изредка отмечавшаяся на Западном Кавказе (Пузанов, 
1938б; Петров, Курдова, 1961; Волчанецкий и др., 1962; Сара, 2007). 

Наконец, появление на Кавказе сибирского горно-таежного ком-
плекса однозначно связано с плейстоценовым похолоданием, причем эти 
птицы тоже расселялись сюда в основном обходным путем через Запад-
ную Европу и Малую Азию (рис.5). Некоторые же виды могли проник-
нуть на Кавказ, вероятно, также и в результате оседания во время осенне-
зимних кочевок. А Parus hyrcanus вместе с Phylloscopus lorenzii и Ph. 
nitidus пришли сюда с востока через горы Средней Азии и Эльбурса.  

* * * 
Особенности распространения лесостепных видов значительно 

менее информативны для понимания истории орнитофауны Кавказа, 
чем мы видим у неморальных, горно-таежных и субсредиземномор-
ских птиц (табл.8). Так, среди европейских лесостепных птиц 9 из 27 
видов, обитающих на Кавказе, – это монотипические формы, а еще 
6 видов представлены здесь очень широко распространенными номи-
нативными подвидами. То же относится и к евро-китайским лесостеп-
ным видам, один из которых монотипичен, а 6 представлены на Кавка-
зе номинативными подвидами, обитающими во многих соседних 
регионах. Субэндемичным лесо-луговым видом является лишь Lyrurus 
mlokosiewiczi, и еще 6 видов представлены субэндемичными подвида-
ми, распространенными также на Эльбурсе и в Крыму (табл.8). Прав-
да, остается неясным статус крымских популяций вьюрковых птиц 
(Chloris chloris, Carduelis carduelis, Acanthis cannabina), которых ряд 
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исследователей относит к эндемичным для Крыма формам (см.: Мол-
чанов, 1916; Волчанецкий, 1962; Костин, 1983; Белик, 2009; и др.).  

 

 
Рис. 4. Вероятные пути вселения субсредиземноморского фаунистического  

комплекса Европейского типа фауны на Кавказ (пояснения в тексте) 
 

 
Рис. 5. Вероятные пути вселения горно-таежного фаунистического  

комплекса Сибирского типа фауны на Кавказ 
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Сравнительно слабая внутривидовая дифференциация лесо-
степных видов объясняется, очевидно, их меньшей требовательностью 
к состоянию лесных местообитаний, более широким и равномерным 
распространением, в том числе на слабо облесённых территориях, и в 
итоге – более слабой изоляцией региональных популяций.  

Сейчас, на современном этапе изученности фауны, можно пред-
полагать, что большинство лесостепных видов пережило плейстоце-
новое похолодание в тёплых рефугиумах среди горных стран на юго-
западе Палеарктики (Пиренеи, Апеннины, Балканы, Малая Азия, 
Крым, Кавказ и др.). Европейские лесостепные виды, постепенно рас-
селяясь по горным лесам на восток, дошли в тот период в основном до 
Эльбурса и лишь около половины – до Средней Азии (Рустамов, 1961). 
Удаленные изоляты на Эльбурсе и, особенно, в Средней Азии, форми-
ровавшиеся, возможно, по принципу основателя (Майр, 1968), смогли 
дифференцироваться в отдельные подвиды. А в более западных ре-
гионах, заселенных относительно крупными популяциям, существо-
вавшими к тому же в условиях слабой изоляции, их дивергенция шла 
сравнительно медленно.  

Более пластичные европейские и евро-китайские лесостепные 
виды в плейстоцене оставались, по-видимому, также и в рефугиумах на 
северных равнинах – в долинах рек, на возвышенностях, в предгорьях, 
где палеонтологами было собрано много плейстоценовых костных ос-
татков Lyrurus tetrix, Pica pica, Corvus frugilegus, а также Perdix perdix и 
Corvus cornix (Белик, 2000). Поэтому изоляция популяций в европей-
ских и дальневосточных убежищах у некоторых из этих птиц была, оче-
видно, неполной, что и позволило им сохранить свою конспецифич-
ность или близкое родство. 

В постплейстоцене северные равнины заселялись лесостепными 
птицами в основном, по-видимому, из западноевропейских рефугиумов, 
а некоторые виды (Ciconia ciconia, Aquila pomarina) расселяются здесь 
на восток доныне. И вплоть до недавнего времени восточноевропейские 
популяции этих видов были изолированы от Кавказа и Крыма безлес-
ными степями Причерноморья и Предкавказья. Лишь в результате ис-
кусственной агролесомелиорации степей удалось ликвидировать барье-
ры для расселения этих птиц, и сейчас в Предкавказье наблюдается 
формирование зон вторичных контактов и интерградации европейских и 
кавказских конспецифичных форм (Белик, 1985, 2009; Белик и др., 1999). 
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Таблица 8 
Схема распространения и подвидовой статус лесостепных  

и древне-лесостепных видов птиц на Кавказе и в смежных регионах 
Европейский  

тип фауны 
Кол-во  

подвидов В. Европа Крым Кавказ М. Азия Эльбурс Ср. Азия 

Cic. ciconia 2 N N  N N  N  asiatica 
Hier. pennatus 2 N N N N  N  N (?) 
Aqu. pomarina   –    – 
Aqu. heliaca       – 
Aeg. monachus  –      
Fal. vespertinus     – – – 
Lyr. mlokosiewiczi  – –   – – 
Per. perdix 8 lucida lucida canescens canescens canescens – 
Col. palumbus 7 N N  N N iranica casiotis 
Col. oenas 3 N N  N  N  hyrcana yarkandensis 
Str. turtur 5 N N  N N arenicola  arenicola 
Cap. europaeus 5 N meridionalis meridionalis meridionalis meridionalis unwini 
Lul. arborea 2 N pallida pallida pallida pallida – 
Ant. trivialis 2 N N  N N  N  haringtoni 
Lan. collurio 2 N kobylini kobylini N  kobylini – 
Lan. senator 3 – N  niloticus N  niloticus – 
Lan. minor        
Cor. cornix 3-4 N sharpii (?) sharpii sharpii  sharpii – 
Tur. torquatus 3 – – amicorum alpestris amicorum – 
Pas. hispaniolensis 2 – – transcaspicus N  transcaspicus transcaspicus 
Ser. pusillus  – –     
Chl. chloris 5 N N (?) bilkevitchi mühlei bilkevitchi turkestanicus 
Car. carduelis 10 N colchicus (?) colchicus niediecki brevirostris – 
Aca. cannabina 7 N bella (?) bella mediterranea bella fringillirostris 
Emb. citrinella 3 erythrogenys erythrogenys erythrogenys – erythrogenys – 
Emb. hortulana        
Emb.melanocephala      – – 
Евро-Китайский 

тип фауны 
Кол-во 

подвидов В. Европа Крым Кавказ М. Азия Эльбурс Ср. Азия 

Cic. nigra        
But. buteo 5 vulpinus menetriesi menetriesi menetriesi menetriesi – 
Aqu. chrysaetos 6 N – homeyeri homeyeri homeyeri daphanea 
Hal. albicilla 2 N N  N  N  N  – 
Fal. subbuteo 2 N N  N  N  N  N 
Lyr. tetrix 6 viridanus – ? (вымер) – – mongolus 
Asio otus 3 N N  N  N  N  N 
Pica pica 12 N N  N  N  N  bactriana 
Cor. frugilegus 2 N N  N  N  N  N 
Cor. corax 8 N N  N (?) laurencei laurencei laurencei 
Примечание:  =  – монотипические виды;  N – номинативные подвиды;  "–" – 
вид отсутствует на гнездовании;  ? – таксономический статус требует уточнения. 
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Но отдельные лесостепные виды имели на Кавказе особую исто-
рию. Так, часть из них пережила плейстоцен где-то в рефугиумах на 
европейских равнинах и, по-видимому, лишь сравнительно недавно на-
чала заселять горные страны Южной Палеарктики (Falco vespertinus, 
Lyrurus tetrix, Emberiza citrinella). Некоторые же виды в процессе дивер-
генции и адаптации перешли в высокогорья и поэтому уже не смогли 
расселяться по равнинам (Lyrurus mlokosiewiczi, Turdus torquatus, 
Serinus pusillus), а ряд форм в последнее время начал экспансию на се-
вер, очевидно, из Закавказских рефугиумов через Дербентские ворота в 
Дагестане (Passer hispaniolensis, Emberiza melanocephala). 

 

Орнитогеографическое районирование Большого Кавказа 
Проведенный анализ фауногенетической структуры и связей ор-

нитофауны Кавказа показал ее чрезвычайно пестрый состав и широкое 
смешение разных фауногенетических групп в ходе их расселения и 
адаптации к местным условиям. Поэтому найти здесь филоценогенети-
чески "чистые" локальные фауны совершенно невозможно. Все регио-
ны, все ландшафты и урочища населены гетерогенными комплексами, в 
которых могут доминировать представители тех или иных фауногене-
тических групп (типов фауны, фаунистических комплексов, эколого-
фаунистических группировок) – как по видовому составу, так и по 
птичьему населению. 

Но даже при самом общем анализе орнитофауны на Кавказе про-
сматривается, прежде всего, несколько обширных территорий, разли-
чающихся господством представителей разных типов фауны. Так, пус-
тынно-степные равнины Предкавказья, а также Восточного Закавказья 
заселяют, в основном, номадийские виды – кампофилы и лимнофилы 
пустынно-степного и лиманного комплексов. В сухих скалистых горах 
Восточного Кавказа и Закавказья, наряду с пластичными дендрофилами, 
широко распространены очень характерные для них пустынно-горные 
виды Номадийского типа фауны. Наконец, в фауне лесистых гор За-
падного Кавказа, а также Закавказья абсолютно доминируют мезофиль-
ные неморальные виды со значительным участием горно-таежных си-
бирских иммигрантов. Кроме того, по альпийским и субальпийским 
высокогорьям до их крайних пределов на западе расселяются весьма 
специфичные представители Гималайского типа фауны. 

Таким образом, уже эти общие особенности орнитофауны Кавка-
за позволяют выделить здесь ряд регионов, относящихся к Европейской 
подобласти (с доминированием неморальной фауны), к Сахаро-
Гобийской подобласти (с доминированием пустынно-степных и лиман-
ных видов на равнине и пустынно-горных форм в горах) и к Альпийской 
подобласти, заселенной характерными высокогорными видами. 
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Орнитогеографическая дифференциация горно-лесного Кавказа в 
свете имеющихся данных (табл.5) может быть представлена следующим 
образом. Обширные территории на северо-западе Кавказа (к востоку до 
Теберды, а к юго-востоку примерно до Туапсе - Фишта), покрытые ме-
зофитными лесами, в которых значительные площади низкогорий заня-
ты дубняками, в среднегорье распространены буковые леса, а в самом 
верху лесного пояса с 900-1000 м н.у.м. появляются пихтарники со спе-
цифичным горно-таежным фаунистическим комплексом и с участием 
субсредиземноморского вида Sitta krueperi, выделяются в Кубанский 
район. Он имеет наиболее типичную, почти полностью укомплектован-
ную лесную орнитофауну Кавказа. Не найден здесь лишь Accipiter 
brevipes, фактически не заходят сюда средиземноморские Regulus 
ignicapillus и Certhia brachydactyla, очень редок Dendrocopos leucotos. 
В то же время здесь гнездятся Hippolais icterina и Ficedula hypoleuca, во 
всех лесных поясах широко распространена Phylloscopus nitidus (Аве-
рин, Насимович, 1938; Волчанецкий и др., 1962; Ткаченко, 1966; Очапов-
ский, 1967; Поливанов, 2000; Перевозов, 2007, 2008б; наши данные). 

От Туапсе до верховий р. Риони и Сурамского (Лихского) хребта 
по лесистому южному макросклону Большого Кавказа тянется следую-
щий – Черноморский район с более мезо-термофитными каштановыми 
лесами в нижнем поясе, с преобладанием буковых лесов в среднегорье, 
а также с пихтарниками в верхнем лесном поясе. Это тоже очень бога-
тый в фаунистическом отношении регион, во многом сходный с Кубан-
ским (Лауниц, 1912; Дороватовский, 1913; Кудашев, 1916; Чхиквишви-
ли, 1939; Волчанецкий и др., 1962; Маландзия, 2000; Тильба, 
Маландзия, 2005; Тильба, 2006; и др.). Но здесь отсутствуют Ficedula 
hypoleuca и Hippolais icterina, пока не найден на гнездовье Scolopax 
rusticola, во влажных лесах по направлению к востоку постепенно исче-
зает Phylloscopus sibilatrix, а Ph. nitidus, Prunella modularis и Certhia 
familiaris уходят из низкогорных лиственных лесов в среднегорье.  

Обширная территория, которую занимает Черноморский район, 
накладывает отпечаток на природные условия и, соответственно, на 
фауну его отдельных участков, что позволяет выделять здесь несколько 
более мелких регионов, намеченных еще И.И. Пузановым (1949б) и И.Б. 
Волчанецким с соавт. (1962). Так, к востоку от лесистого Сочинского 
намечается Абхазский участок с более расчлененным рельефом прида-
точных известняковых хребтов, прорезанных глубокими ущельями 
крупных рек, что позволяет заселять горы Абхазии ряду склерофилов, 
отсутствующих в районе Сочи. А дальше на восток уходит Имеретин-
ский участок с более сухим климатом, более освоенный человеком, с 
более фрагментированными лесами, что способствует проникновению в 
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Имеретию из Картлийского Закавказья некоторых ксерофильных лесо-
степных, кампофильных и склерофильных видов. 

Следует также отметить, что в низкогорных и среднегорных ле-
сах Черноморского макросклона Большого Кавказа, в отличие от север-
ных склонов, очень редки, практически отсутствуют Anthus trivialis и 
Carpodacus erythrinus. Зато здесь увеличивается численность Ficedula 
parva и особенно – Parus ater (Пузанов, 1949б; Волчанецкий и др., 
1962), более обычным становится Dendrocopos leucotos, на востоке по-
является Dendrocopos syriacus. Для пихтарников по-прежнему характе-
рен Sitta krueperi, кроме того, на Красной Поляне в них отмечался суб-
средиземноморский Regulus ignicapillus (Беме, Степанян, 1974).  

Примечательно, однако, что основная популяция последнего ви-
да, а также Certhia brachydactyla заселяют в Закавказье влажные суб-
тропические леса предгорий и низкогорий (Маландзия, 1988; Тильба, 
2007; Степанян, 1963, 1966 и др.), характеризующиеся широким распро-
странением тиса, зарослей самшита и других вечнозеленых кустарников 
в подлеске (рододендрон понтийский, лавровишня, падуб, иглица и др.), 
массой лиан (плющи, виноград, обвойник и др.) и эпифитов (прежде 
всего зеленых мхов). Здесь же в насаждениях тиса и других субтропиче-
ских хвойных пород находили и Sitta krueperi (Вильконский, 1897; Ма-
ландзия, 1990). Во влажных лесах нередок Dendrocopos leucotos (Дом-
бровский, 1913), а кустарниковые опушки лесов на галечниковом 
делювии в низовьях горных рек, отличающиеся ксерофитностью и раз-
витием густейших колючих лиан (сассапариль, ежевика и др.), привле-
кают на гнездование многочисленных Luscinia megarhynchos и Hippolais 
pallida, а также номинативный подвид фазана Ph. c. colchicus и др.  

Эти низменные территории Западного Закавказья с особой фау-
ной выделяются в отдельный субтропический Колхидский район, кото-
рый характеризуется отсутствием Turdus viscivorus, Parus palustris, по-
видимому – пеночек Phylloscopus spp. Но взамен исчезнувших дендро-
филов здесь появляется ряд лимнофилов тропического генезиса 
(Ixobrychus minutus, Gallinula chloropus, Fulica atra, Alcedo atthis и др.), а 
также птицы, населяющие открытые пространства Колхидской низмен-
ности: Coturnix coturnix, Emberiza calandra, Merops apiaster (Вилькон-
ский, 1897; Кобылин, 1908; Лауниц, 1912; Домбровский, 1913; Сатунин 
и др., 1913; Жордания, 1977; Маландзия, 2000). 

Таким образом, колхидская фауна в целом уже не чисто лесная, а 
смешанная, с участием лимнофилов, кампофилов и других видов. Об-
щий ее облик позволяет относить Колхиду с некоторыми натяжками к 
Субсредиземноморской провинции, к одному из ее округов, очень обед-
ненному в фаунистическом отношении, где "пышная субтропическая 
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растительность словно развилась в ущерб животному миру" (Нестеров, 
1911, с.104), где "роскошные леса этой местности поражают своею 
мертвенностью" (Сатунин, 1913, с.95), где буйство растительности "как 
бы подавляет собою животный мир" (Пузанов, 1949б, с.35).  

На чрезвычайную бедность орнитофауны Колхиды обратил вни-
мание уже один из первых ее исследователей – Ф.В. Вильконский 
(1894). Помимо отмеченного выше отсутствия ряда неморальных видов, 
здесь нет и некоторых характерных обитателей опушечных ландшафтов 
(Perdix perdix, Columba palumbus, Corvus frugilegus, Emberiza citrinella, 
E. melanocephala, а также Corvus monedula, Passer montanus и др.). На 
многочисленных здесь реках, озерах и болотах практически не гнездят-
ся поганки, цапли (кроме Ixobrychus minutus), утки (кроме A. 
platyrhynchos), кулики (кроме Charadrius dubius и Actitis hypoleucos), 
луни, чайки, камышевки (кроме A. palustris). Кроме того, очень бедна 
здесь фауна склерофилов, хищных птиц, жаворонков и некоторых дру-
гих групп, только начинающих заселять Колхиду с востока, из Имере-
тии, или вдоль берега Черного моря с запада. Так, в течение ХХ в. здесь 
появились Circaetus gallicus, Falco subbuteo, Rallus aquaticus, Larus 
cachinnans, Streptopelia decaocto, Tyto alba, Apus apus, Delichon urbica, 
Galerida cristata, Hippolais pallida, Acanthis cannabina и др. (Вилькон-
ский, 1897; Кобылин, 1908; Лауниц, 1912; Домбровский, 1913; Кудашев, 
1916; Абуладзе, Елигулашвили, 1989; Маландзия, 2000; Galvez et al., 
2005; Белик, 2010; и др.). 

Отмеченная бедность орнитофауны Колхиды может быть обу-
словлена рядом экологических и исторических факторов, в частности – 
изолированностью данной территории от настоящего Средиземноморья, 
а также ее относительной геологической молодостью и др. Но возмож-
но, что в этой особенности проявилась специфичная черта коренной 
субтропической фауны плиоценового Кавказа, где густые влажные леса 
на низменностях и пологих склонах разрушавшихся гор не оставляли 
места для других экологических группировок птиц. И только после по-
явления здесь вторичных антропогенных ландшафтов, на Черноморском 
побережье стали появляться иммигранты из соседних регионов. 

Колхидский округ охватывает восточное побережье Черного мо-
ря от г. Сухум до Кобулети, а на восток вдоль долины р. Риони доходит 
до г. Кутаиси и Зестафони (Квириллы). В предгорьях же он распростра-
няется лишь на самые нижние части горных склонов не выше 200-300 м 
н.у.м., где еще могут развиваться субтропические сообщества. Неболь-
шие анклавы колхидских ландшафтов, существенно обогащенные за 
счет недавних западных иммигрантов и заметно отличающиеся по ор-
нитофауне от Колхиды, выделяются также в низовьях крупных рек к 
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западу от Сухума – на Пицунде и в устье р. Мзымта у Адлера (Бернац-
кий, 1958; Plath, 1986; Тильба, 1999а, 2001, 2006; Хохлов, Ильюх, 2007).  

На северном макросклоне Большого Кавказа к востоку от опи-
санного выше Кубанского района выделяется особый Терский лесной 
район, характеризующийся исчезновением пихтарников и значительным 
сокращением площади мезо-ксерофитных дубняков, на месте которых в 
низкогорьях и на северных склонах Лесистого и Скалистого хребтов 
распространяются мезофитные буковые леса. В связи с исчезновением 
пихтарников здесь нет Sitta krueperi, практически исчезают некоторые 
горно-таежные виды (Aegolius funereus, Regulus regulus, Spinus spinus, 
Loxia curvirostra), нет в лесах Phylloscopus sibilatrix, Dendrocopos leucotos 
и ряда других неморальных и лесостепных видов, не поднимающихся 
здесь на горные склоны (Беме, 1926; Беме, 1958; Моламусов, 1967; Кома-
ров, Липкович, 2000; Гизатулин и др., 2001; Комаров, Хохлов, 2003; и др.). 

Характерные же для Центрального Кавказа мозаичные, фрагмен-
тированные сосновые леса с их специфичной орнитофауной развивают-
ся, в основном, на скалистых обнажениях кристаллических пород Боко-
вого хребта и отделены от Терского лесного района аридной Северо-
Юрской депрессией, тянущейся вдоль южного подножия Скалистого 
хребта. Но эти своеобразные среднегорные биомы не могут быть отне-
сены и к альпийским высокогорьям Главного и Бокового хребтов, как 
иногда указывается в печати (Чунихин, 1962), и фактически выпадают 
из общих зоогеографических схем. При крупномасштабном райониро-
вании они могут быть показаны на картах, как, например, в схеме орни-
тогеографического деления Чечни и Ингушетии под названием "Горно-
лесной мелколиственный участок", населенный такими "типичными" 
видами как Aegolius funereus, Regulus regulus, Parus ater, Spinus spinus, 
Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula и др. (Гизатулин и др., 2001). Однако 
сейчас я вынужден включать ареал ксероморфных боровых сообществ 
Центрального и Восточного Кавказа с их особой фауной в границы гор-
но-степных районов, относящихся к Сумерийской провинции Сахаро-
Гобийской подобласти (см. ниже). 

Кубанский и Терский районы разделены довольно широким уча-
стком слабо облесённых гор, характерных для окрестностей Кисловод-
ска, верховий Кумы и Подкумка, а также для плато Бечасын между Ку-
банью и Малкой в Приэльбрусье. Высокогорья Бечасына и 
платообразные северные склоны Скалистого и Лесистого хребтов по-
крыты, в основном, субальпийскими лугами и горными степями, ис-
пользуемыми под сенокосы и пастбища. Леса же сохранились здесь 
лишь в труднодоступных ущельях или имеют недавнее, искусственное 
происхождение. Поэтому этот район отличается рядом броских нега-
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тивных черт в своей фауне. Здесь, по моим данным (2005-2007 гг.), ред-
ка Phylloscopus collybita, однозначно отсутствуют Muscicapa striata и 
Ficedula semitorquata, Sitta europaea и Dryocopus martius, по-видимому 
Parus palustris и ряд других видов, вновь появляющихся восточнее – в 
Балкарии и Осетии. Многие дендрофилы, например Accipiter gentilis, 
Accipiter nisus, Buteo buteo, Aquila pomarina, Aquila heliaca и др., загнез-
дились здесь сравнительно недавно, а в конце ХIХ в. они здесь даже не 
отмечались или встречались очень редко (Lorenz, 1887). Зато очень вы-
соко в горы, почти к подножию Эльбруса, по субальпийским лугам про-
никает Perdix perdix, а также Coturnix сoturnix, Crex crex, Alauda 
arvensis, Saxicola rubetra, Locustella naevia и еще ряд других аллювио-
фильных видов Европейского типа фауны. 

Всё это связано с редкостью и изолированностью небольших 
фрагментированных лесов Приэльбрусья, сильно обедненных флори-
стически и представленных, в основном, березняками и ольшаниками, 
что затрудняет здесь расселение многим неморальным видам. Нынеш-
ние особенности этого района, прежде всего его безлесие, судя по неко-
торым наблюдениям, вторичны и обусловлены, в основном, антропо-
генной трансформацией горных ландшафтов, которые в течение многих 
столетий использовались в качестве летних отгонных пастбищ. Я пола-
гаю, что эти территории целесообразно выделить в качестве отдельного 
Кисловодского района, относящегося к переходной лесостепной зоне 
между Кубанским и Терским лесными районами с одной стороны и ме-
жду лесной и степной подобластями – с другой. 

В Дагестане границы лесного пояса в горах сужаются, простира-
ясь на юго-восток по краевым хребтам почти до Каспия и Азербайджа-
на. Здесь еще сильнее выражена ксерофитизация горных лесов, в лист-
венных лесах бук вновь замещается дубом, лесные массивы сильно 
фрагментированы, перемежаясь со степными участками на южных 
склонах. Кроме того, обширные площади занимают можжевеловые ред-
колесья и колючие кустарники из держидерева, крушины Палласа, боя-
рышника, шиповника и др. И здесь, при сохранении в лесах, в целом, 
прежнего фаунистического состава, обилие неморальных видов птиц, в 
том числе даже в обширных массивах дубняков, резко снижается (Белик 
и др., 2002). В то же время по лесам далеко в глубь горной страны про-
никают Accipiter brevipes, Otus scops, Oriolus oriolus, Luscinia 
megarhynchos, практически отсутствующие в горах Западного Кавказа. 

Лишь местами во Внутреннем Дагестане остаются сосняки, в свя-
зи с чем исчезают некоторые горно-таежные виды, в частности – 
Aegolius funereus (Джамирзоев, Букреев, 2005). Зато редколесья и опуш-
ки лесов заселяются многочисленными лесостепными видами, очень 
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редкими или отсутствующими в горных лесах Западного Кавказа 
(Hieraaetus pennatus, Aquila pomarina, A. heliaca, Aegypius monachus, 
Lullula arborea, Pica pica, Corvus cornix, Acanthis cannabina, Emberiza 
hortulana и др.). Здесь появляются южные лесостепные и субсредизем-
номорские виды – Lanius senator, Passer hispaniolensis, Sylvia mystacea, в 
горах становится обычной Sylvia curruca caucasica. 

Эти территории Восточного Кавказа, населенные дендрофильной 
фауной, имеющей в целом лесостепной облик, можно выделить в от-
дельный лесостепной Дербентский район. Правда, здесь, впрочем, как 
и во многих других горных странах, возникают существенные пробле-
мы, связанные с демаркацией границ между отдельными регионами, в 
частности – между лесостепным и пустынно-горным районами, по-
скольку их фаунистические комплексы имеют очень сложное, мозаич-
ное распространение почти по всей территории горного Дагестана. По-
этому сугубо ориентировочно за Дербентским районом я оставляю 
лишь приморские лесистые хребты к юго-востоку до Дербента – Кубы, 
а известняковый Внутренний Дагестан отношу к Дагестанскому пус-
тынно-горному району (см. ниже). 

Еще один обособленный лесной регион выделяется на южном 
макросклоне Большого Кавказа к востоку от Черноморского района. Он 
расположен в бассейне р. Алазань и отличается субтропическим, но бо-
лее сухим климатом. Благодаря этому, здесь в нижнем лесном поясе 
тоже распространены мозаичные каштанники, выше них растут буковые 
леса, но влаголюбивые пихтарники, как и в Терском районе на Север-
ном Кавказе, здесь исчезают. Данные ландшафтные особенности опре-
деляют исчезновение в фауне этого Кахетинского района мезофильных 
субсредиземноморских видов (Sitta krueperi, Certhia brachydactyla, 
Regulus ignicapillus) и отсутствие древне-неморальных Scolopax rusticola 
и Parus palustris. Но вместо них в фрагментированных лесах расселяет-
ся Otus scops, отсутствующая в лесистых горах Западного и Северного 
Кавказа, многочисленным становится Caprimulgus europaeus (Серебров-
ский, 1925; Чхиквишвили, 1930; Гамбаров, 1954).  

В Кахетии и Закаталах исчезают также некоторые горно-таежные 
виды, связанные с хвойными лесами (Aegolius funereus, Loxia 
curvirostra, вероятно – Regulus rеgulus и Spinus sрinus), но зато другие 
сибирские виды, вынужденные адаптироваться к деградации своих спе-
цифичных формаций, массово переходят в широколиственные леса, 
замещая там немногочисленных неморальных птиц и давая необычайно 
мощную вспышку численности (табл.6). Эти процессы намечаются уже 
в Черноморском районе – на Туапсинском и Сочинском участках, где 
лесная орнитоформация "Fringilletum" сменяется на "Paretum" из-за рез-
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кого увеличения численности московки Parus ater (Пузанов, 1949б; 
Волчанецкий и др., 1962). Аналогичные процессы перехода горно-
таежных видов в буковые леса прослеживаются и в фауне Северного 
Кавказа, в частности в Осетии. Но там, возможно, из-за широкого рас-
пространения сосняков, они не столь выражены (табл.6). 

Между Черноморским и Кахетинским районами на южных скло-
нах Большого Кавказа, так же как и между Кубанским и Терским на 
северных, выделяется обширная переходная зона, связанная с интен-
сивными антропогенными трансформациями коренных горно-лесных 
ландшафтов в Южной Осетии и Центральной Грузии. Здесь сохраняется, 
в общем, та же вертикальная поясность, что и на Черноморском побе-
режье, но леса на значительной площади вырублены под сельскохозяй-
ственные угодья (Соколов, Темботов, 1989). Очевидно, соответствую-
щие изменения претерпела там и орнитофауна. Здесь гнездятся Corvus 
frugilegus, Lullula arborea, Anthus trivialis, Lanius senator, Passer 
hispaniolensis и другие лесостепные виды, а также кампофилы Alauda 
arvensis, Melanocorypha calandra, Calandrella cinerea, Saxicola torquata и 
др. Значительно больше здесь и склерофилов, тоже нуждающихся в от-
крытых стациях для охоты (Buteo rufinus, Falco naumanni, Oenanthe 
pleschanka, Monticola saxatilis, Petronia petronia, Passer montanus и др.). 
Одновременно появляется ряд южных форм (Hieraaetus fasciatus, 
Streptopelia senegalensis, Sylvia hortensis, Oenanthe hispanica, Monticola 
solitarius, Sitta neumayer). Но для более детальной орнитофаунистиче-
ской характеристики этого лесостепного Картлийского района у меня 
сейчас нет достаточных данных (см.: Баньковский, 1913; Чинчаландзе, 
1960; Жордания, 1961; Жордания, Гогилашвили, 1969; и др.). 

Дальше к востоку от выделенного выше Кахетинского района, тя-
нущегося вдоль лесистых южных склонов Большого Кавказа от г. Телави 
в Грузии до г. Исмаилы в Азербайджане, расположено аридное Шема-
хинское нагорье, являющееся юго-восточным продолжением Главного 
Кавказского хребта. Склоны этого нагорья и прорезающие его ущелья 
тоже покрыты довольно обширными лесными массивами. Но леса здесь, 
в отличие от Алазанских, значительно более сухие, мозаичные, в них 
преобладают низкорослые дубняки, а каштан и бук в качестве лесообра-
зующих пород выпадают. В целом эти фрагментированные азербай-
джанские леса очень напоминают дубняки юго-восточного Дагестана. 
Сходна, в общем, и их дендрофильная орнитофауна. Как и в Дагестане, 
обращает внимание разнообразие обитающих здесь лесостепных видов, 
а также очень низкая численность лесных птиц, их невысокое обилие. 
По заключению работавших здесь исследователей, "…лес поражает на-
блюдателя своим безмолвием и кажущейся пустотой" (Гамбаров, 1954, 



Стрепет      Том 11        Выпуск 1   2013 
 

49 

с.104). Поэтому можно полагать, что орнитофауна дагестанских и ше-
махинских предгорных дубовых лесов типологически относится к од-
ному и тому же Дербентскому району, охарактеризованному выше. 

Перечисленные лесные районы, заселенные, в основном, пред-
ставителями Европейского и Евро-Китайского типов фауны, кроме ле-
состепных Кисловодского, Картлийского и Дербентского районов, а 
также субтропического Колхидского, естественно объединяются в еди-
ный Кавказский округ Крымско-Кавказской провинции. К этому же 
округу относится еще ряд горно-лесных районов Малого Кавказа, но 
детальное деление и зоогеографическая характеристика этого региона 
не входит сейчас в нашу задачу. 

* * * 
Европейскому типу фауны на Большом Кавказе значительно ус-

тупает по разнообразию Номадийский тип, распространенный преиму-
щественно в сухих, скалистых, безлесных ландшафтах Восточного Кав-
каза. Горные районы, в которых получает широкое развитие пустынно-
горная фауна, характерная для этих ландшафтов, относятся, очевидно, к 
Сумерийской (Иранской) провинции Сахаро-Гобийской пустынно-
степной подобласти Палеарктики. Представители пустынно-горного 
фаунистического комплекса, постепенно сокращаясь в числе, распро-
страняются на северо-запад по системе Скалистого хребта, сухим пред-
горьям и, частично, по подгорным степным равнинам, определяя таким 
образом сложную мозаику взаимоотношений Номадийского и Европей-
ского типов фаун в разных регионах.  

Так, наиболее богата пустынно-горная фауна в Дагестане, тогда 
как на Центральном Кавказе, в Приэльбрусье, отсутствует уже 6-7 ти-
пичных пустынно-горных видов. А на Западном Кавказе, помимо широ-
ко распространенных эвритопных склерофилов, встречаются всего 10 
типичных горных видов (Gyps fulvus, Gypaetus barbatus, Alectoris chukar, 
Ptyonoprogne rupestris, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Monticola saxatilis, 
Phoenicurus ochruros, Tichodroma muraria, Petronia petronia, Emberiza 
cia). При этом одни из них доходят на запад до Кубани, другие – до 
Урупа, третьи – до Лабы, четверные – до р. Белой (табл.9).  

Но каменки Oe. pleschanka и Oe. hispanica, минуя Центральный 
Кавказ, проникают на западную окраину Кавказа через Тамань из Кры-
ма, проявляя там своеобразную биотопическую инверсию и заселяя, в 
основном, скалистое побережье Черного моря (Белик, 2012б). Там же 
между Анапой, Новороссийском и Геленджиком на приморских скалах 
распространена обособленная популяция Monticola saxatilis (Волчанец-
кий и др., 1962; Очаповский, 1967; Казаков, Белик, 1971), а в прошлом 
неоднократно регистрировалась горихвостка Ph. ochruros (Пузанов, 
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1938б; Волчанецкий и др., 1962). Однако в последнее время ее европей-
ская синантропная популяция (Ph. o. gibraltariensis), расселившаяся че-
рез Восточную Европу, начала осваивать также и северные предгорья 
Западного Кавказа (Динкевич, Ластовецкий, 2001), замыкая кольцевой 
ареал этого вида.  

Таблица 9 
Распространение некоторых пустынно-горных видов птиц в горах 

Большого Кавказа 

Регионы: 
 
 

Виды Д
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Примечания Источники  
Информации 

But. rufinus +        до Махачкалы Букреев и др., 2007 
Gyps fulvus + + + + + + + + до р. Курджипс Мнацеканов, 1990 
Gyp. barbatus + + + + + + +  до плато Лагонаки Мнацеканов, 1999 
Fal. cherrug + + + +     до р. Хасаут Белик, Тельпов, 2007 
Fal. naumanni +     ?* ?  на Центр. Кавказе исчез Lorenz, 1887 
Ale. chukar + + + + + +    до хр. Герпегем Аверин, Насимович, 1938 
Pty. rupestris + + + + + *   до р.Уруп (г. Фишт-?) Белик, 2006г (Динник,1894) 
Pyr. рyrrhocorax  + + + + + ?*   до р.Уруп (г.Ачешбок-?)Караваев,2000 (Аверин,1938) 
Oen. pleschanka +        (+ Тамань-Геленджик) Волчанецкий и др., 1962  
Oen. hispanica +        (+Анапа-Новороссийск) Лоскот, 1983; Белик, 2012б 
Mon. saxatilis + + + + ? ? + ? (+Анапа-Геленджик) Волчанецкий и др., 1962 
Mon. solitarius + +       до р. Терек Липкович, 2005 
Phoe. ochruros + + + + + + + + (+Анапа-Новороссийск) Волчанецкий и др., 1962 
Tich. muraria + + + + + + +  до плато Лагонаки Мнацеканов, 1999  
Pet. petronia + + + + + ?*   до р. Уруп Караваев, 2000  
Mon. nivalis + + + + ?*    до г. Бермамыт (2644 м) Белик, 2006в  
Aca. flavirostris + + + +   ?*  до г. Гумбаши (2313 м)Белик, 2006г 
Rho. sanguinea ?  + +     до Джинальского хр. Журавлев, Афонин, 1982 
Car. brachydactyla +        до Махачкалы Букреев и др., 2007 
Emb. cia + + + + + + +  (+ Анапа-Геленджик) Волчанецкий и др., 1962 

Примечание: 
 – исчез из гнездовой фауны;  ? – гнездование требует подтверждения;  
* – данные Ю.А. Аверина и А.А. Насимовича (1938).  

 
К перечисленным видам можно добавить еще Delichon urbica, а 

также Falco peregrinus, кроме того – тропических Apus melba и, воз-
можно, Neophron percnopterus, тоже гнездящихся местами на примор-
ских клифах Новороссийского участка (Волчанецкий и др., 1962; Оча-
повский, 1967; Казаков, Белик, 1971; Белик, 2010а; Белик, Бабкин, 2010; 
и др.). Выше на склонах гор, где преобладают лесные ландшафты, и к 
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востоку от Геленджика, где мощные прибрежные скалы постепенно 
исчезают, эти виды в большинстве отсутствуют.  

С другой стороны, в горах Западного Кавказа, покрытых сплош-
ными лесами, пустынно-горные виды вынуждены осваивать высокого-
рье – каменистую, безлесную субальпику, но только там, где ведется 
достаточно интенсивный выпас скота, и на субальпийских пастбищах 
распространены невысокие травостои. Однако в последние десятилетия, 
в связи с гумидизацией климата и сокращением хозяйственной деятель-
ности на склонах гор, происходит довольно быстрое зарастание горных 
лугов высокотравьем, что ведет к сокращению численности и исчезно-
вению ксерофильных пустынно-горных птиц: Falco naumanni, Alectoris 
chukar, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Monticola saxatilis, Petronia petronia, 
Montifringilla nivalis, Emberiza cia, а также Ptyonoprogne rupestris, 
Tichodroma muraria и др. (Белик, 2008; 2010а; Хубиев, Караваев, 2012), к от-
ступлению западных границ их ареалов в восточном направлении (табл.9). 

Отдельно следует заметить, что богатая пустынно-горная фауна 
Дагестана сама является дериватом Закавказской (Иранской) фауны, 
проникающей на Северный Кавказ через Гобустан, где обитает еще 2-4 
вида пустынно-горного фаунистического комплекса: Sitta neumayer, 
Oenanthe finschii, возможно – Oe. deserti и Emberiza buchanani; кроме 
того, там гнездятся такие ксерофильные виды как Falco biarmicus и 
Charadrius leschenaultii (Бурчак-Абрамович, Гамбаров, 1961; Виногра-
дов, Чернявская, 1965; Патрикеев, 1991; Панов, 1999; Patrikeev, 2004; 
Букреев, Джамирзоев, 2005; и др.). Вероятно, через Дербентские Ворота 
из Закавказья на север расселяются при пульсациях численности Buteo 
rufinus, Falco naumanni, Sturnus roseus (Белик, 1993; Джамирзоев, Бук-
реев, 2006; Букреев и др., 2007; и др.). Оттуда же сравнительно недавно 
в Предкавказье проникли Merops persicus (Орлов, Фенюк, 1927; Суди-
ловская, 1951; Волчанецкий, 1959) и Carpospiza brachydactyla (Степа-
нян, 1969; Букреев, Джамирзоев, 2004; Букреев и др., 2007). Дербент-
ские Ворота служили важным коридором при расселении на север, в 
Дагестан, также для Passer hispaniolensis и ряда кустарниковых ксеро-
филов средиземноморского генезиса (Cercotrichas galactotes, Hippolais 
pallida, Sylvia mystacea, S. curruca caucasica). 

Таким образом, основную область распространения Номадийской 
фауны на Большом Кавказе – Восточно-Кавказский округ Сумерий-
ской провинции – можно разделить на несколько районов. Прежде все-
го, это Гобустанский район, расположенный на юго-восточных отрогах 
Главного Кавказского хребта к северу до низовий р. Рубас в Дагестане и 
отличающийся наиболее засушливыми условиями и весьма богатой 
фауной пустынно-горных видов, при почти полном отсутствии лимно-
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филов и лесных мезофилов. Затем на северо-восточных склонах Боль-
шого Кавказа еще И.Б. Волчанецким (1973) был выделен очень своеоб-
разный Дагестанский район, охватывающий, в основном, аридный из-
вестняковый Внутренний Дагестан. Здесь исчезают Sitta neumayer, 
Oenanthe finschii, а также Falco biarmicus и некоторые другие ксеро-
фильные птицы, но фауна пустынно-горных видов еще достаточно раз-
нообразна (табл.9). Вместе с ними в горных степях и на субальпийских 
лугах распространяется также ряд пустынно-степных видов (Galerida 
cristata, Alauda arvensis, Anthus campestris, Oenanthe isabellina, Coturnix 
coturnix, Emberiza calandra, горная форма чекана S. t. rubicola и др.), а в 
горных сосняках появляется ряд таежных видов (Regulus regulus, Parus 
ater, Spinus spinus, Loxia curvirostra, Pyrrhula рyrrhula) (Билькевич, 1893; 
Беме, 1933; Букреев и др., 2007; и др.). 

К западу от Дагестана вдоль известняковых куэст Скалистого 
хребта вплоть до Приэльбрусья тянется Балкарский район, приурочен-
ный, в основном, к аридной Северо-Юрской депрессии между Скалистым 
и Боковым хребтами. Здесь из пустынно-горных видов исчезают Buteo 
rufinus, Oenanthe pleschanka, Oenanthe hispanica, Carpospiza brachydactyla, 
очень редок Monticola solitarius, а до ХХ в. в этом районе обитала также 
Falco naumanni (Lorenz, 1887). Но резкий подъем абсолютных высот Ска-
листого хребта, достигающего на этом его отрезке 3000-3500 м н.у.м., 
позволяет проникать сюда с Водораздельного и Бокового хребтов многим 
гималайским видам, в том числе Tetraogallus caucasicus, Pyrrhocorax 
graculus, Prunella collaris. Кроме того, здесь на Скалистом хребте, но 
главным образом на крутых склонах кристаллического Бокового хребта 
развиваются фрагментированные горные сосняки, в которых нередко 
гнездятся специализированные горно-таежные виды, в том числе Aegolius 
funereus, Spinus spinus, Loxia curvirostra и др. А по аридным котловинам 
с востока сюда заходят ксерофитные можжевеловые редколесья, по ко-
торым в горы Центрального Кавказа проникает Sylvia curruca, а из лесо-
степных видов – также Lullula arborea и Emberiza hortulana. 

К западу от Эльбруса и Кубани находится Черкесский район, 
тоже расположенный в Северо-Юрской депрессии, но отличающийся 
наиболее бедной фауной типичных пустынно-горных видов. Сюда с 
востока проникают лишь наименее требовательные представители этого 
фаунистического комплекса (табл.9). С понижением высот Скалистого 
хребта до 1000-1500 м н.у.м., в Черкесском районе исчезает и Гималай-
ская фауна, кроме наиболее пластичных Anthus spinoletta и Carpodacus 
erythrinus. Практически не остается здесь и характерных таежных видов, 
переселяющихся из исчезающих сосновых лесов в пихтарники Кубан-
ского района. 
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Наконец, небольшим, очень своеобразным реликтовым анклавом 
пустынно-горной фауны выглядит Новороссийский район на Черно-
морском побережье между Анапой, Новороссийском и Геленджиком. 
Ряд склерофильных видов птиц (Apus melba, Oenanthe pleschanka, Oe. 
hispanica, Monticola saxatilis) проникает сюда, несомненно, из Крыма. 
Но часть пустынно-горных видов могла расселиться к Новороссийску, 
вероятно, и с востока – в предшествующие ксеротермические эпохи или 
во времена широкого расселения горских народов с их интенсивным 
пастбищным скотоводством, вызывавшим сокращение площади лесов и 
иссушение горных склонов (Пузанов, 1927; Белик, 2010а, 2013). Вместе 
с этими птицами сюда из Дагестана или Грузии расселились тогда, по-
видимому, и некоторые ксерофильные рептилии (Testudo graeca, 
Ophisaurus apodus), сохранившиеся сейчас на северных склонах Боль-
шого Кавказа и на Черноморском побережье лишь местами в маленьких 
реликтовых очажках (Банников и др., 1977; Наниев, Мурацева, 1982; 
Анисимов, 1989). А изолированная популяция скальной ящерицы на 
Абрауском полуострове дивергировала уже в совершенно обособлен-
ную форму Lacerta saxicola szczerbaki (Банников и др., 1977). 

Зарастание горных пастбищ лесом, начавшееся во второй поло-
вине ХIХ в. после выселения скотоводов-черкесов (Пузанов, 1949б), а 
также после временной депортации карачаевцев в середине ХХ в., при-
вело к сокращению размеров Новороссийского района и его почти пол-
ной изоляции. Однако самобытность этого района подчеркивают не 
только обитающие здесь пустынно-горные виды, но и особый, заметно 
отличающийся от фауны соседнего Кубанского района спектр дендро-
филов, заселяющих приморские склоны гор, покрытые разреженными 
лесными формациями из древовидных можжевельников и фисташки в 
сочетании с каменистыми степными участками.  

Здесь исчезают или резко сокращают свою численность Scolopax 
rusticola, Prunella modularis, Troglodytes troglodytes, Phylloscopus nitidus, 
Ficedula parva, Parus palustris, Parus ater, Pyrrhula pyrrhula, но зато по-
являются Melanocorypha calandra, Lullula arborea, Anthus campestris, 
Pica pica, многочисленными становятся Otus scops, Caprimulgus 
europaeus, весьма обычен Circaetus gallicus и др. (Пузанов, 1938б; Пет-
ров, Курдова, 1961; Казаков, Белик, 1971; Белик, 2010а, 2010б; Белик, 
Бабкин, 2010).  

Влияние же лесного Средиземноморья на орнитофауну Новорос-
сийского района практически не выражено, и из субсредиземноморско-
го комплекса там присутствует лишь широко распространенный на Кав-
казе и в Западной Европе Luscinia megarhynchos, а также 
гемиксерофильные славки S. nisoria и S. communis, возможно – Sylvia 
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curruca (Петров, Курдова, 1961; Волчанецкий и др., 1962). Лишь недав-
но там найдена также Hippolais pallida (Белик, 2012а). 

Часть стенотопных склерофильных видов в прошлом смогла про-
никнуть с Кавказа через Новороссийский район и Тамань также в Крым, 
однако их разнообразие там значительно ниже, чем на Кавказе. В Кры-
му гнездятся лишь Gyps fulvus, Buteo rufinus, Falco cherrug, F. naumanni, 
Oenanthe pleschanka, Oe. hispanica, Monticola saxatilis и Emberiza cia. Но 
некоторые из отсутствующих сейчас в Крыму пустынно-горных видов 
обитали там, вероятно, в прошлом. По крайней мере их костные остатки 
(напр.: Pyrrhocorax рyrrhocorax, Petronia рetronia, Montifringilla nivalis, 
возможно – Alectoris chukar) в большом числе обнаружены в плейстоце-
новых отложениях Крыма (Воинственский, 1963, 1965).  

В то же время балобан F. cherrug, распространенный в ХIХ в. на 
Северном Кавказе до Кубани (Богданов, 1879), в последующем здесь 
исчез, тогда как в Крыму, в том числе на Керченском полуострове со-
хранился до сих пор (Костин, 1983; Vetrov, 2001; Милобог и др., 2010), 
чему способствовала, вероятно, лучшая кормовая база за счет обычного 
там малого суслика (Citellus pygmaeus). То же касается Falco naumanni, 
исчезнувшей на Западном Кавказе, но долгое время еще гнездившейся 
на скалах в Крыму. Однако курганник B. rufinus появился в Крыму лишь 
недавно, причем уже не с Кавказа, а с запада, с Балкан, или с севера, из 
лесостепной зоны (Гринченко и др., 2000; Стригунов и др., 2003).  

В последние годы очевидно через Северное Причерноморье в 
Крым проникла и Phoenicurus ochruros (Бескаравайный и др., 2001; Гав-
рись, 2002; Цвелых, Бескаравайный, 2007). Не исключено, однако, что 
это уже повторное заселение Крыма данным видом, поскольку он неод-
нократно отмечался там в ХIX - первой половине ХХ в. (Никольский, 
1891; Pusanov, 1933). Тогда же, по мнению И.Б. Волчанецкого, "евро-
пейско-крымская чернушка Ph. o. gibraltarensis" проникала из Крыма и 
на Западный Кавказ, где отмечалась на полуострове Абрау: 10.06.1929 в 
долине р. Сукко; 09-10.06.1958 на Лиманчике и 08.09.1959 у Абрау-
Дюрсо (Пузанов, 1938б; Волчанецкий и др., 1962), а также в 1986-1987 
гг. на Таманском полуострове в г. Анапе (Зинякова и др., 1991). Воз-
можно эта же форма отмечалась также в пос. Аше близ Лазаревской, в 
1940-1950-е годы регистрировалась в Сочи, а в 1966-1985 гг. гнездилась 
в постройках на берегу Черного моря в Пицунде (Строков, 1960; Волча-
нецкий и др., 1962; Sauerland, 1967; Plath, 1986). 

Таким образом, пустынно-горная фауна Крыма, как и лесная, де-
монстрирует в островных условиях характерные черты обеднённости, 
связанные, очевидно, с действием тех же факторов, что были рассмот-
рены ранее при анализе неморальных видов. Заселение Крыма пустын-
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но-горными видами происходило за счет разных источников – и с Кав-
каза, и с Балкан, и из северных степей. Область же преимущественного 
расселения пустынно-горных видов в Крыму в настоящее время целесо-
образно выделять в отдельный Эвксинский округ, к которому следует 
относить и Новороссийский район на Кавказе, имеющий сходство с 
обедненной фауной Крыма. 

* * * 
Высокогорная фауна Большого Кавказа, в состав которой входит 

7 альпийских и субальпийских видов, относительно однородна на всем 
его протяжении и лишь немного беднеет по направлению к западу 
(табл.10). Отличительной особенностью гималайской фауны на Кавказе 
является ее сравнительно низкое разнообразие. Здесь почти полностью 
отсутствуют субальпийские кустарниковые виды, представленные лишь 
чечевицей C. erythrinus. Обеднена и альпийская фауна Большого Кавка-
за, насчитывающая всего 6 видов. Поэтому значительную долю обита-
телей высокогорий на Кавказе составляют чужеродные элементы из 
представителей пустынно-горного, аллювиофильного, неморального и 
других фаунистических комплексов, проникающие в альпику по скалам, 
ручьям, лугам и кустарникам и занимающие там пустующие экологиче-
ские ниши (табл.11). 

В то же время 2 представителя Европейского типа фауны, засе-
ляющие субальпийские березовые криволесья и мелколесья (Lyrurus 
mlokosiewiczi и Phylloscopus lorenzii), вошли на Кавказе в состав высоко-
горной фауны уже как ее специализированные виды. Они тоже запол-
няют здесь пустующие экологические ниши, которые восточнее зани-
маются гималайскими кустарниковыми видами. О вторичных связях 
этих европейских видов с субальпикой свидетельствует их способность 
гнездиться на относительно невысоких безлесных вершинах Западного 
Кавказа – в так называемой псевдоальпике на Туапсинском участке (Пу-
занов, 1949б; Волчанецкий и др., 1962; Тильба, 2006). А Ph. lorenzii в 
верховьях Кубани спускается также и в долины рек, замещая там отсут-
ствующую Ph. collybita (Поливанов, 2000; Марова, 2002).  

В эту же группу специализированных высокогорных видов сле-
дует относить, вероятно, также западнопалеарктических Turdus 
torquatus и Serinus pusillus, характерных для редколесий и опушечных 
экотонов субальпики, но благодаря своей экологической пластичности 
часто спускающихся в лесной и даже в горно-степной пояс (Билькевич, 
1893; Тельпов и др., 1989). Поэтому данным видам проще расселяться 
по разным горным странам, в связи с чем их ареалы, особенно у S. 
pusillus, значительно шире, чем у упомянутых выше вторичных субаль-
пийских видов L. mlokosiewiczi и Ph. lorenzii.  
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Таблица 10 
Распространение высокогорных видов птиц в горах Большого Кавказа 

Регионы: 
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Примечания Источники  
информации 

Арктический           
Eud. morinellus   +   +  Балкария, Лагонаки Перевозов, 2008а 
Ere. alpestris + + + + + +  до плато Лагонаки Тильба, 1999б; ТМ, 2008 
Гималайский           

Tet. caucasicus + + + + + +  до плато Лагонаки (Фишт) Левицкий, 1956; ТМ, 2008 
Ant. spinoletta + + + + + + + до г. Семашхо (1035 м) Волчанецкий и др., 1962 
Pyr. graculus + + + + + +  до Лагонаки (Фишт,Оштен) Волчанецкий и др., 1962  
Pru. collaris + + + + + +  до плато Лагонаки Мнацеканов, 1999; ТМ, 2008 
Phoe. erythrogaster + + + +    до Тебердинск. зап-ка Ткаченко, 1966 
Car. rubicilla + + + + +   до г. Чугуш (3238 м) Тильба, 1999б 
Car. erythrinus + + + + + + + обычный субальпийск. вид  
Европейский           

Lyr. mlokosiewiczi + + + + + + + до г.Бол.Псеушхо (1099 м)Волчанецкий,1962;Тильба,1994 
Phy. lorenzii + + + + + + + до г. Лысая (1425 м) Тильба, 2006 
Tur. torquatus + + + + + + + до пер. Наужи (1450 м) Волчанецкий и др., 1962 
Ser. pusillus + + + + + +  до плато Лагонаки Мнацеканов, 1999; ТМ, 2008 

Примечание:  ТМ, 2008 – см.: Тильба, Мнацеканов, 2008. 
 
В высокогорья Кавказа с севера проникают также представители 

Арктического типа фауны – его арктоальпийские виды. Широко распро-
странен в альпике и субальпике Южной Палеарктики Eremophila 
alpestris, связывающий Кавказ и другие южные горы с Арктикой. Одна-
ко его филоценогенезис имеет весьма сложную историю, корни которой 
уходят в среду сухих нагорий Центральной Азии (Козлова, 1975), по-
этому к арктоальпийскому фаунистическому комплексу можно отно-
сить, строго говоря, вероятно лишь его тундровые подвиды: E. a. flava, 
E. a. arcticola и др. (Кищинский, 1974, 1988). Сравнительно недавно на 
Кавказе найден на гнездовании Eudromias morinellus (Белик, Данченко, 
1977; Перевозов, 2008а), но следует ли считать его плейстоценовым 
реликтом или недавним случайным иммигрантом – покажут, вероятно, 
лишь дальнейшие исследования.  

 
 



Стрепет      Том 11        Выпуск 1   2013 
 

57 

Таблица 11 
Распределение гнездящихся видов птиц Лагонакского нагорья по биотопам 

 (по: Тильба, Мнацеканов, 2008) 
Биотопы 

Виды 
Фаун. 
ком-
плекс 

горные 
луга 

криволесье  
и кустарни-

ки 

скалы и 
каменистые 

осыпи 

берега 
горных 
потоков 

Falco tinnunculus ТР     +   
Lyrurus mlokosiewiczi ЛС* + +     
Tetraogallus caucasicus АЛ*     +   
Coturnix coturnix ТР +       
Crex crex АФ +       
Cuculus canorus ДН + +     
Caprimulgus europaeus ЛС +       
Delichon urbica ПГ     +   
Eremophila alpestris АА* +       
Anthus trivialis ЛС +       
Anthus spinoletta АЛ* +       
Motacilla cinerea АФ       + 
Pyrrhocorax graculus АЛ*     +   
Prunella collaris АЛ*     +   
Prunella modularis НМ   +     
Locustella naevia АФ +       
Acrocephalus palustris АФ +       
Sylvia atricapilla НМ   +     
Sylvia communis СР   +     
Phylloscopus lorenzii НМ*   +     
Saxicola rubetra АФ +       
Saxicola torquata ТР +       
Oenanthe оenanthe ПГ +       
Monticola saxatilis ПГ     +   
Phoenicurus ochruros ПГ     +   
Turdus torquatus ЛС*   +     
Tichodroma muraria ПГ     +   
Serinus pusillus ЛС*   +     
Carduelis carduelis ЛС   +     
Carpodacus erythrinus СА*   +     

Всего:  13 10 8 1 
Фаунистические комплексы: АА – арктоальпийский; АЛ – альпийский; СА – 
субальпийский; НМ – неморальный; ЛС – лесостепной; ДН – древне-
неморальный; СР – субсредиземноморский; АФ – аллювиофильный; ПГ – пус-
тынно-горный; ТР – тропические группы; * – высокогорные виды. 
 

В целом высокогорья Большого Кавказа естественно выделяются 
как отдельный Северо-Кавказский округ Переднеазиатской провинции 
Альпийской подобласти Палеарктики. Для него характерен эндемичный 
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вид (Tetraogallus caucasicus), а также 2 эндемичных подвида 
(Phoenicurus erythrogaster erythrogaster, Carpodacus rubicilla rubicilla). 
Кроме того, здесь обитает несколько эндемиков среди млекопитающих 
(туры Capra spp., кавказская мышовка Sisicta caucasica, прометеева 
полевка Prometheomys schaposchnikovi и др.). Более дробное зоогеогра-
фическое районирование высокогорий Большого Кавказа на орнитоло-
гическом материале практически невозможно (табл.10), но териологи-
ческие данные позволяют разделить его на 2 района – западный 
Эльбрусский и восточный Казбекский (Кузнецов, 1950). 

* * * 
Равнины Предкавказья и Восточного Закавказья заселены пре-

имущественно представителями пустынно-степного и лиманного ком-
плексов с участием пластичных склерофилов, относящихся к пустынно-
горному фаунистическому комплексу Номадийского типа фауны. В по-
следние десятилетия существенную роль в формировании орнитофауны 
степных равнин стали играть также дендрофилы, прежде всего – лесо-
степные виды Европейского и Евро-Китайского типов фаун, расселяю-
щиеся по прежде безлесным равнинам благодаря агролесомелиорации 
степей (Белик, 1985, 2000, 2009 и др.). Но их значение в зоогеографиче-
ском анализе фауны степных регионов в целом невелико. В основу же 
районирования этих регионов, частично намеченного в одной из моих 
предыдущих работ (Белик, 2000), положены соотношения именно меж-
ду пустынно-степным, пустынно-горным и лиманным комплексами.  

Следует отметить, что проблем в зоогеографии обширных, относи-
тельно гомогенных пустынно-степных равнин сравнительно немного, 
и поэтому я коснусь этого вопроса в значительной мере конспективно. 
Вовсе не рассматривается здесь и фауна долин Нижнего Дона и Маныча, 
зоогеографическое положение которых детально проанализировано мною 
в той же работе (Белик, 2000). 

В Предкавказье к степям Прикубанской низменности приурочен 
обширный Западно-Предкавказский район, который может быть раз-
делен на 2 участка: Прикубанский и Приазовский, различающиеся сте-
пенью своей обводненности и распаханности и, соответственно, долей 
участия различных экологических группировок в их фауне (Тильба, 
2005). В целом здесь наблюдается значительное преобладание лимно-
филов, заселяющих плавни рек и многочисленные лиманы. В то же вре-
мя разнообразие кампофилов на распаханных степных равнинах срав-
нительно невелико. Очень мало здесь и представителей склерофильной 
группировки, поскольку расчлененность рельефа на Прикубанской низ-
менности слабая, и сюда могут проникать, в основном, лишь синан-
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тропные виды из данной группы (см.: Очаповский, 1967; Мнацеканов и 
др., 1989, 1992; Емтыль и др., 1997; Белик, 2000; и др.). 

Восточнее выделяется Центрально-Предкавказский степной 
район, расположенный на отрогах Ставропольской возвышенности к 
северу до долины Маныча и отличающийся значительно меньшей об-
водненностью и распаханностью, чем Западно-Предкавказский, и, на-
оборот, большей расчлененностью рельефа. Поэтому здесь заметно 
меньше разнообразие лимнофилов, но становится больше кампофилов 
(Aquila rapax, Anthropoides virgo, Calandrella rufescens, Anthus 
campestris, Locustella naevia), появляются новые склерофильные виды 
(Falco naumanni, Sturnus roseus), у южных границ этого района на скло-
нах Ставропольской возв. найден также Petronia petronia. Кроме того, с 
юга сюда заходят L. megarhynchos africana и Sylvia mystacea из среди-
земноморских видов, а с востока – Tadorna ferruginea из лиманных. 

Расположенные в степной зоне Западно-Предкавказский и Цен-
трально-Предкавказский районы, как обычно принято и в физической 
географии (Гвоздецкий, 1963; Чупахин, 1973; Мильков, Гвоздецкий, 
1976; и др.), объединяются вместе в один регион, названный мною 
Предкавказским округом Европейско-Казахстанской пустынно-
степной провинции. Умеренно-сухой климат позволяет развиваться 
здесь древесно-кустарниковой растительности, и поэтому в степном 
Предкавказье в ХХ в. была сформирована густая сеть искусственных 
лесонасаждений, постепенно заселенных дендрофильными комплекса-
ми. И сейчас они существенно изменили облик фауны первично степ-
ных районов, превратившихся, по сути, в искусственную лесостепь (Бе-
лик, 1985, 2000, 2009).  

Далее к востоку, в Терско-Кумском междуречье, расположены 
обширные, сухие Ногайские степи, отличающиеся от западных районов 
Предкавказья преобладанием песчаных ландшафтов, чередующихся с 
солончаками в озерных котловинах и древних дельтах рек. Здесь почти 
полностью исчезают Европейские неморальные птицы, но появляются 
специфичные прикаспийские виды, частично заходящие из пустынь 
Казахстана, частично – из Восточного Закавказья: Buteo rufinus, 
Chlamydotis undulata, Burhinus oedicnemus, Charadrius asiaticus, 
Melanocorypha leucoptera, а также Merops persicus, Hippolais pallida, 
Sylvia mystacea, Passer hispaniolensis (Волчанецкий, 1959, 1973; Гизату-
лин и др., 2001; Джамирзоев и др., 2008; и др.). Много форм, характер-
ных для песчаных пустынь, мы видим здесь также в терио- и герпето-
фауне (Spalax giganteus, Meriones spр., Eremias spр., Phrynocephalus spр., 
Eryx spр. и др.). Поэтому Ногайский полупустынный район, выделен-
ный при зоогеографическом районировании Дагестана также и И.Б. 
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Волчанецким (1973), но названный у него Терско-Кумским районом, 
целесообразно относить уже к пустынному Прикаспийскому округу 
Европейско-Казахстанской провинции. 

От Терека на юг вплоть до подножия прикаспийских хребтов тя-
нется Терско-Сулакская дельтовая равнина, где наряду с пустынными 
видами, упомянутыми выше, появляется масса лимнофилов, в том числе 
некоторые южные виды (Bubulcus ibis, Anas angustirostris, Porphyrio 
porphyrio, Glareola pratincola, Cettia cetti, Cercotrichas galactotes), а так-
же заходящие в дельту по пойменным лесам и тугаям кавказские лесные 
и лесостепные птицы (Беме, 1925, 1929; Туров, Красовский, 1933; Вол-
чанецкий, 1959, 1973; и др.). Кроме того, здесь гнездятся особые кас-
пийские формы ряда широко распространенных видов (Remiz pendulinus 
caspius, Emberiza schoeniclus pyrrhuloides). Таким образом, этот Терско-
Сулакский район, фигурирующий в схеме зоогеографического райони-
рования Дагестана под именем Предкавказского (Волчанецкий, 1973) и 
характеризующийся наличием ряда пустынных видов птиц и других жи-
вотных, тоже естественно входит в Прикаспийский пустынный округ. 

Фауна Апшерона и Куринской низменности в Восточном Закав-
казье обладает наиболее выраженными пустынными чертами, которые 
ей придают как иранские и казахстанские, так и туранские элементы, 
особенно среди млекопитающих и рептилий. В этом Куринском районе 
ощущается и некоторое влияние субтропиков (Francolinus francolinus, 
Streptopelia senegalensis, Bubulcus ibis, Porphyrio porphyrio и др.). Фау-
нистический обмен Азербайджана с Ираном (Pterocles spp., Oenanthe 
spp. и др.) шел непосредственно через примыкающие с юга пустынные 
нагорья Армении и Передней Азии. А птицы из прикаспийских степей и 
пустынь Казахстана (Otis tarda, Tetrax tetrax, Calandrella cinerea, 
Melanocorypha calandra) шли в Закавказье, очевидно, через Дербентские 
ворота по дагестанскому побережью Каспия. Наконец, туранские виды 
могли попасть в Восточное Закавказье скорее всего в плейстоцене при 
периодических мощных регрессиях Каспия, когда обсыхали мелководья 
в его северной и центральной части (Верещагин, 1959). 

Положение Куринского района в системе районирования Сахаро-
Гобийской подобласти Палеарктики не вполне однозначно, и поэтому 
одни зоогеографы (Верещагин, 1959) относят его к нагорному Перед-
неазиатскому округу – к нашей Сумерийской провинции, другие – к 
Туранской провинции (Пузанов, 1938а). Но учитывая, что в состав фау-
ны Куринской низменности входит большое число пустынно-степных 
кампофилов, а также лимнофилов, характерных для равнинных степных 
водоемов, и наконец – европейских дендрофилов, заселяющих тугаи 
вдоль рек, общий зоогеографический облик Куринского района приоб-
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ретает значительное сходство с Терско-Сулакским дельтовым районом. 
Поэтому будет значительно логичнее включать этот район в Прикас-
пийский округ Европейско-Казахстанской провинции, как это предлагал 
в свое время и К.А. Сатунин (1912). 

Особое место в системе пустынно-степных районов Предкавказья 
занимает Таманский полуостров (Тильба и др., 1995; Белик, 2004; Лох-
ман и др., 2004; Тильба, 2005; Динкевич и др., 2007; Белик и др., 2009). 
Его ландшафтная особенность – широкое распространение соленых ли-
манов, песчаных приморских кос и островов, а также скалистых побе-
режий, при практически полном отсутствии пресных водоемов, кроме 
Кубанских проток на восточной границе Тамани. В условиях засушли-
вого климата на высоких грязевых вулканах здесь распространены об-
ширные сухостепные пастбища, вокруг лиманов – солончаки, по балкам 
и крутосклонам местами встречается древесно-кустарниковая расти-
тельность. В общем, небольшой сухой полуостров обладает удивитель-
ным разнообразием своих ландшафтов и фауны. 

Несмотря на интенсивные исследования орнитофауны Таманско-
го полуострова в последнее время, здесь осталось еще немало уголков, 
таящих фаунистические сюрпризы. Свидетельство тому – недавние на-
ходки на Тамани гнездовий Phalacrocorax aristotelis, Anthropoides virgo 
и Burhinus oedicnemus, представленных крымскими популяциями, а 
также встречи в гнездовый период Otis tarda (Тильба и др., 1990, 2007; 
Белик, 2003; Мнацеканов и др., 2007; Белик и др., 2009). Кроме того, из 
Крыма сюда заходит Anthus campestris, могут проникать также 
Somateria mоllissima, Tetrax tetrax и Lanius senator. Преобладают же в 
орнитофауне лимнофилы, прежде всего – облигатные колониальные оби-
татели островов (Pelecanus crispus, Larus ichthyaetus, L. melanocephalus, L. 
genei, Gelochelidon nilotica, Hydroprogne caspia, Thalasseus sandvicensis) 
и соленых маршей (Charadrius alexandrinus, Himantopus himantopus, 
Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola и др.). Обычна на Тамани 
Tadorna tadorna, представляющая выходца из пустынь Казахстана, но 
здесь тоже популяционно связанная с солеными водоемами степной 
Таврии. Широко распространены здесь кампофилы, а также склерофи-
лы, гнездящиеся в береговых обрывах. Но в то же время симптоматично 
отсутствие Perdix perdix, нуждающейся в пресных водопоях. 

Таким образом, в целом Таманский полуостров представляет со-
бой типичный степной район, но существенно отличающийся по фауне 
от соседнего Предкавказского округа вследствие заметного влияния 
Крымской орнитофауны. Учитывая, что влияние Крыма проявляется 
здесь не только на птицах, но и в других группах животных, в частности 
– на малакофауне (Пузанов, 1927), я считаю возможным отнести 
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Таманский район к Таврическому округу Европейско-Казахстанской 
провинции, что подчеркивает общность экологических условий и гене-
зиса фауны Тамани и степного Крыма. Следует заметить, что и Тамань 
оказывает сейчас определенное влияние на фауну Крыма, пропуская 
туда кавказские элементы: Saxicola torquata variegata, Emberiza 
melanocephala, Carpodacus erythrinus (Кинда, Гринченко, 2002; Кинда и 
др., 2003; Цвелых, 2006, 2010, 2011).  

* * * 
По границе между Кавказским лесным округом и пустынно-

степными округами Сахаро-Гобийской подобласти можно выделять 
вслед за Б.А. Кузнецовым (1950) переходную Лесостепную зону. Она 
приурочена, в основном, к подножиям гор и подгорным равнинам, где 
естественные лесные массивы чередуются со степными и луговыми 
участками, полями и пастбищами. Местами, в Кисловодском и Карт-
лийском районах, охарактеризованных выше, вторичные лесостепные 
ландшафты поднимаются высоко на склоны гор, где леса были частично 
вырублены человеком и заняты послелесными лугами, полями, горно-
степными пастбищами. Но в последние десятилетия лесостепные ме-
стообитания, формирующиеся за счет садов, парков, лесополос и искус-
ственных лесных массивов, широко распространяются и на степных 
равнинах Предкавказья, видоизменяя их фауну. 

Лесостепные ландшафты заселяют многие пластичные немораль-
ные виды, спускающиеся сюда из горных лесов. Причем некоторые из 
этих видов именно в лесостепи находят оптимум ареала (Picus viridis), а 
Oriolus oriolus и Otus scops вовсе практически не поднимаются на гор-
но-лесные склоны. Очень характерен для лесостепных ландшафтов Кав-
каза Luscinia megarhynchos, тоже почти не заходящий в горы, обычны 
здесь и некоторые субсредиземноморские славки (S. nisoria, S. 
communis). Но в целом лесостепь – это основная область расселения 
лесостепных и древне-лесостепных видов. 

Следует отметить значительную экологическую пластичность и 
вагильность большинства лесостепных видов, что способствует их бы-
строму, фронтальному расселению по экологическим руслам в виде 
искусственных лесополос, садов, кустарниковых куртин и отдельных 
деревьев. Эти особенности лесостепных птиц, при отсутствии сущест-
венных физических преград к их расселению как на степных равнинах, 
так и в лесистых горах, обусловили широкие, сплошные ареалы пред-
ставителей лесостепных комплексов при весьма слабой их внутривидо-
вой изменчивости (табл.8). Поэтому возможности дифференциации Ле-
состепной зоны на провинции, округа и районы несколько ограничены. 
Тем не менее, общие черты орнитофауны, связанные с ландшафтными 
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особенностями отдельных территорий, позволяют наметить 5 лесостеп-
ных районов на Северном Кавказе и 3 района – в Закавказье, которые 
объединяются, соответственно, в Терско-Кубанский и Закавказский 
округа Западной (Европейской) провинции Лесостепной зоны. 

В Западном Предкавказье на подгорной равнине, спускающейся к 
Кубани, выделяется Закубанский лесостепной район (Тильба, 2005). 
Несмотря на интенсивную вырубку естественных лесонасаждений при 
освоении этой территории человеком, здесь в поймах многочисленных 
рек и ручьев осталось довольно много лесов, и в них весьма полно, как 
и в Кубанском лесном районе, представлены все неморальные и лесо-
степные фаунистические комплексы (Кистяковский, 1932; Жарова, Жа-
ров, 1962; Очаповский, 1967; Тильба, Мнацеканов, 1989; Емтыль и др., 
1993; Пекло, Тильба, 2007; наши данные).  

Из древне-лесостепных видов здесь много Buteo buteo, еще не-
давно были многочисленны Pica pica, Corvus frugilegus и Corvus cornix, 
а в ХIХ в. был широко распространен полевой тетерев Lyrurus tetrix. Из 
европейских лесостепных видов для Закубанья характерен Aquila 
pomarina, а в ХIХ в. был обычен и Aquila heliaca; много здесь Anthus 
trivialis, Lanius minor, L. collurio, но особенно характерны Chloris chloris, 
Carduelis carduelis, Emberiza citrinella, E. hortulana и E. melanocephala. 
До последнего времени здесь в лесах гнездилось много голубей 
(Columba palumbus, Streptopelia turtur). При этом сюда не спускаются с 
гор Prunella modularis, Phylloscopus nitidus, Parus ater и Pyrrhula 
pyrrhula, практически отсутствуют Sylvia curruca, Turdus viscivorus и 
Acanthis cannabina, очень редок Lullula arborea. Очень мало здесь и ти-
пичных кампофилов, даже таких как Alauda arvensis; практически от-
сутствуют сейчас в Закубанье Calandrella cinerea и Anthus campestris, не 
говоря уже об Otis tarda, Tetrax tetrax, Anthropoides virgo, Aquila rapax.  

Много дендрофилов, в том числе типичных неморальных видов, 
проникает из горных лесов в степную зону по широкой, лесистой доли-
не Кубани, по которой проходит северная граница этого района. В то же 
время сюда из Приазовья расселяется также много лимнофилов, в целом 
не характерных для лесостепного Закубанья. Поэтому орнитофауна Ку-
бани в нижнем течении приобретает особое разнообразие, а ее долина 
несет несколько гипертрофированные черты пограничного рубежа. 

В Центральном Предкавказье изолированный массив естествен-
ных лесостепных ландшафтов расположен на Ставропольской возвы-
шенности. В отличие от Закубанья, Ставропольский район значитель-
но суше, имеет сильно расчлененный рельеф и много целинных степных 
участков. Поэтому здесь больше кампофилов и склерофилов, но заметно 
меньше лимнофилов. Относительная сухость Ставропольских широко-
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лиственных лесов, а также их островное положение и частичная изоля-
ция от горных лесов и лесов Закубанья сказались на разнообразии и их 
дендрофильной фауны (Волчанецкий, 1959; Лиховид, 1977; Казаков, 
Белик, 1996а; Костенко, 2011, 2012; и др.). В лесах на Ставропольском 
плато отсутствует ряд обитающих на Кавказе неморальных видов 
(Dendrocopos medius, Prunella modularis, Muscicapa striata, Parus 
palustris, Sitta europaea), а некоторые из лесных птиц (Accipiter nisus, 
Strix aluco, Jynx torquilla, Picus viridis, Dendrocopos minor, Ficedula 
semitorquata, Phoenicurus phoenicurus, Turdus viscivorus, Aegithalos 
caudatus, Certhia familiaris, в том числе горно-таежные Parus ater и 
Spinus spinus) стали проникать сюда лишь в самое последнее время бла-
годаря появлению сети искусственных лесонасаждений в степи и ны-
нешнему увлажнению климата (Казаков, Белик, 1996а; Хохлов, Ильюх, 
2005; Костенко, 2010, 2011, 2012;  и др.). 

На юге Центрального Предкавказья находится еще один частично 
изолированный лесостепной район, приуроченный к Минераловодской 
группе лакколитов, вздымающихся среди подгорных степных равнин и 
покрытых естественными широколиственными лесами. Проводниками 
дендрофильной фауны в этот Пятигорский район служат сейчас реч-
ные долины Кумы и Подкумка, у слияния которых расположен особен-
но крупный массив пойменных лесов. Но в плейстоцене за счет сниже-
ния высотной поясности в горах, когда снеговая линия спускалась 
примерно на 1300 м ниже современной (Маруашвили, 1936), имелась, 
очевидно, и непосредственная связь лакколитов с высокогорьями Цен-
трального Кавказа, посредством которой сюда проникли, в частности, 
горные полёвки Chionomys gud и Microtus (Pitymus) majori, сохранив-
шиеся здесь в полной изоляции до настоящего времени, и кавказский 
тур (Capra caucasica), обитавший на скалистых вершинах горы Бештау 
у Пятигорска до начала ХIХ в. (Верещагин, 1959). 

Горными склерофилами довольно богата и орнитофауна Пяти-
горского района. Здесь гнездятся Neophron percnopterus, Apus melba, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, кавказская чернушка Ph. ochruros ochruros, 
возможно – Tichodroma muraria (Беме, 1958; Парфенов, 2007 и др.). 
Кроме того, с гор сюда спускаются Motacilla cinerea, Cinclus cinclus, 
Turdus torquatus (Беме, 1958), вероятно зимой залетает даже тетерев L. 
mlokosiewiczi, дважды найденный на г. Бештау среди кормовых остатков 
филина Bubo bubo (Парфенов и др., 2003). Широко распространены 
здесь и кампофилы. В начале ХХ в. у Пятигорска гнездились, по-
видимому, даже Aquila rapax и Anthus campestris (Беме, 1958). А по ле-
сам в степь проникает много дендрофильных видов, среди которых най-
дены Dryocopus martius, Dendrocopos medius, Dendrocopos minor (Пар-
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фенов, 2007). Но особенно благоприятны условия обитания здесь для 
лесостепных птиц (Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus, Aquila 
pomarina, A. heliaca, Columba oenas, Lanius minor, Emberiza citrinella и 
др.). Однако в целом орнитофауна этого района, особенно воробьиные 
птицы, изучена сравнительно слабо (см.: Беме, 1958; Казаков, Белик, 
1996б; Ильюх, Хохлов, 2007; Парфенов, 2007 и др.). 

В Восточном Предкавказье, в предгорьях Кабарды, Осетии, Чеч-
ни и Ингушетии, выделяется Сунженский лесостепной район, охваты-
вающий мозаичные, фрагментированные леса подгорных равнин и не-
больших возвышенностей, а также Сунженского и Терского хребтов и 
поймы Терека вниз до устья р. Сунжа. Здесь выявлено до 100 гнездя-
щихся видов (Гизатулин и др., 2001), среди которых преобладают немо-
ральные и лесостепные виды со значительным участием кампофилов и 
склерофилов, населяющих сухие открытые равнины с выходами скал и 
обрывами. Лимнофильная группировка, как и на Ставрополье, сравни-
тельно немногочисленна, поскольку по берегам стремительных пред-
горных рек может гнездиться лишь небольшое число специфичных ви-
дов (Charadrius dubius, Actitis hypoleucos, Haematopus ostralegus, Alcedo 
atthis, Motacilla cinerea, M. alba), а стоячие водоемы и болота развиты 
здесь слабо. 

Два лесостепных района – Кисловодский и Картлийский – распо-
ложены на склонах гор и своим обособлением в значительной мере обя-
заны антропогенной деятельности. Они были кратко охарактеризованы 
выше, при анализе лесных районов Большого Кавказа. Добавлю здесь, 
что для Кисловодского района, помимо отмеченной уже обедненности 
неморальных комплексов, характерно отсутствие также и ряда лесостеп-
ных видов, не поднимающихся на влажные склоны гор: Falco vespertinus, 
Columba oenas, Lullula arborea, Lanius minor, Emberiza hortulana и 
E. melanocephala. Лишь слегка заходят к Кисловодску из лесостепных 
равнин Corvus frugilegus, Emberiza citrinella, но зато с гор сюда спускается 
довольно много специфичных горно-лесостепных птиц, отсутствующих в 
лесостепи на подгорных равнинах: Aegypius monachus, Lyrurus 
mlokosiewiczi, Turdus torquatus, Serinus pusillus. Обычен здесь также Aquila 
chrysaetos, в ХХ в. очень характерен стал A. heliaca.  

Следует отметить, что в Кисловодском районе нет и некоторых 
кампофилов: Calandrella cinerea, Melanocorypha calandra, Anthus 
campestris, но зато из субальпики по сбитым горно-степным пастбищам 
до самых предгорий спускается аркто-альпийский вид Eremophila 
alpestris. Предкавказского чекана S. t. variegata здесь замещает горно-
луговой S. t. rubicola. Наконец, здесь на открытых скалистых склонах 
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гор очень широко распространены различные склерофилы, что сближа-
ет этот район с пустынно-горными районами Сумерийской провинции. 

В общем, сходную фаунистическую характеристику имеет и 
Картлийский район, отделенный от Колхидского района лесистым Су-
рамским хребтом. Располагаясь на более сухих южных макросклонах 
Большого Кавказа, он включает в свою фауну значительно больше кам-
пофилов и склерофилов, а также ряд южных видов и подвидов птиц: 
Hieraaetus fasciatus, Streptopelia senegalensis, Sylvia hortensis, Sitta 
neumayer, закавказского дятла D. syriacus transcaucasicus и др. 

Следующий лесостепной район – Дербентский – тоже был опи-
сан ранее. Он приурочен к сухим низкогорьям Восточного Кавказа и 
сформировался, вероятно, как в результате антропогенной трансформа-
ции лесных ландшафтов, так и вследствие аридизации континентально-
го климата. Этот район под именем "Горнокавказского" был выделен в 
Дагестане и И.Б. Волчанецким (1973), но его границы и фаунистическая 
характеристика были даны им крайне расплывчато. По сути, Горнокав-
казский район объединялся автором со всем лесным и высокогорным 
Центральным и Западным Кавказом, хотя, по его словам, он "в значи-
тельной части располагается в предгорной зоне Дагестана" (Волчанец-
кий, 1973, с.32). 

К Дербентскому району, как было указано выше, относятся также 
леса Шемахинского нагорья в Азербайджане. К этому же району следу-
ет относить, возможно, и хр. Боздаг, тянущийся вдоль южного подно-
жия Большого Кавказа на границе с Ширванской степью. Прорезанный 
скалистыми речными ущельями и покрытый арчово-фисташковыми 
редколесьями Боздаг тоже имеет фауну в общем лесостепного облика, 
со значительным участием пустынно-горных склерофилов (Виноградов, 
Чернявская, 1965), сильно отличающуюся от фауны Куринского пус-
тынно-степного района. Предгорья Дагестана, Шемаха и Боздаг при 
более детальном анализе их фауны могут быть выделены, вероятно, 
в отдельные участки Дербентского района. 

Дербентский лесостепной район, не составляя собственно пере-
ходной зоны от лесов к степи, располагается между пустынно-горным 
Дагестанским и пустынно-степным Куринским районами, на месте на-
ходившихся там прежде горных ксерофитных лесов. Поэтому сюда 
смогло вселиться значительное число кампофилов (Galerida cristata, 
Calandrella cinerea, Melanocorypha calandra, Alauda arvensis, Anthus 
campestris, Oenanthe isabellina, горная форма чекана S. t. rubicola), скле-
рофилов (Neophron percnopterus, Falco cherrug, Falco naumanni, Athene 
noctua, Coracias garrulus, Merops apiaster, Upupa epops, Petronia 
petronia, Oenanthe spp. и др.) и других обитателей открытых ландшаф-
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тов. Но появление здесь ряда южных, закавказских форм, расселяющих-
ся на север по предгорьям Дагестана (Streptopelia senegalensis, Lanius 
senator, Passer hispaniolensis, Sylvia mystacea, Carpospiza brachydactyla и 
др.), и отсутствие некоторых северных видов (Falco vespertinus) позво-
ляет объединить Дербентский и Картлийский районы в один лесостеп-
ной Закавказский округ. 

Наконец, в Восточном Закавказье провизорно можно наметить 
еще один лесостепной район, приуроченный к пограничной зоне между 
лесным Кахетинским и пустынно-степным Куринским районом. Он 
расположен в долине р. Алазань и ее притока р. Агричай и имеет осо-
бую ландшафтную специфику, обусловленную глубокой антропогенной 
трансформацией коренных долинных субтропических лесов и широким 
распространением садов, виноградников, полей, пастбищ и других сель-
скохозяйственных угодий, перемежаемых многочисленными болотами, 
небольшими озерами, густыми тугаями (Чхиквишвили, 1930; Гамбаров, 
1954). Произошедшие изменения в ландшафтах вызвали здесь перестрой-
ку и животного мира этого Алазанского района. Достаточно подробную 
характеристику его орнитофауны можно найти в работах П.В. Серебров-
ского (1925), И.Д. Чхиквишвили (1930), К.М. Гамбарова (1954) и др. 

 
Заключение 
Заканчивая обзор орнитогеографических районов Большого Кав-

каза (табл.12), хочу подчеркнуть принципиальное сходство предложен-
ного деления с ландшафтным и геоботаническим районированием дан-
ного региона (см.: Гроссгейм, 1948; Гвоздецкий, 1963; Чупахин, 1973; 
Соколов, Темботов, 1989; и др.). Это, в общем-то, вполне закономерно, 
поскольку распространение птиц как консументов во многом определя-
ется характером растительности, а последняя зависит от ландшафтов, 
представленных в регионе. Очевидно поэтому, что и для других групп 
животных-консументов зоогеографическое районирование, если оно 
отражает реальную картину природы, в принципе должно иметь сход-
ную конструкцию. 

И действительно, если сравнивать деление на районы, принятое 
выше (рис.6), с детальным районированием Большого Кавказа, разраба-
тывавшимся териологами К.А. Сатуниным (1912), Б.А. Кузнецовым 
(1950), Н.К. Верещагиным (1959), В.Е. Соколовым и А.К. Темботовым 
(1989), то можно увидеть много сходных границ, хотя ранжирование и 
соподчинение разделяемых этими границами районов в каждой схеме 
весьма различается. Но эти различия обусловлены, очевидно, изначаль-
ными подходами и установками авторов, разным объемом и характером 
анализируемого материала, разным опытом исследователей и другими 
субъективными факторами. 
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Таблица 12 
Схема орнитогеографического районирования 
Большого Кавказа и прилежащих территорий 

(легенда к орнитогеографической карте) 

Индексы Название регионов Примечания 
 Европейская подобласть  
 Среднеевропейская провинция леса Вост. Европы 

1 Субсредиземноморская провинция  
 Колхидский округ  
 Колхидский район  
 Понтийский округ леса Анатолии 

2 Крымско-Кавказская провинция  
 Крымский округ леса Крыма 
 Кавказский округ  

21 Кубанский район  
22 Черноморский район   
23 Терский район  
24 Кахетинский район  
 Гирканский округ леса Талыша 
 Лесостепная переходная зона  

3 Западная (Европейская) провинция  
 Терско-Кубанский округ  

31 Закубанский район  
32 Ставропольский район  
33 Пятигорский район  
34 Кисловодский район   
35 Сунженский район  
 Закавказский округ  

36 Дербентский район   
37 Алазанский район  
38 Картлийский район  
 Сахаро-Гобийская подобласть  

4 Европейско-Казахстанская провинция  
 Таврический округ в т.ч. степи Крыма 

41 Таманский район  
 Предкавказский округ   

42 Западно-Предкавказский район  
43 Центрально-Предкавказский район  
 Прикаспийский округ  

44 Ногайский район  
45 Терско-Сулакский район  
46 Куринский район  
5 Сумерийская (Иранская) провинция  
 Восточно-Кавказский округ  

51 Гобустанский район  
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52 Дагестанский район  
53 Балкарский район  
54 Черкесский район  
 Эвксинский округ в т.ч. предгорья Крыма 

55 Новороссийский район  
 Альпийская подобласть  

6 Переднеазиатская провинция  
 Северо-Кавказский округ  
 Эльбрусский район  
 Казбекский район  
 Южно-Кавказский округ высокогорья М.Кавказа 

  

Отмечу также полную региональную индивидуальность всех вы-
деленных районов, округов и провинций, отраженную в их названиях. 
Последние сугубо специфичны и нигде не дублируются, что позволяет 
легче ориентироваться в них на обзорных картах (табл.12; рис.6). 

Всего на Большом Кавказе и в Предкавказье на основе анализа 
гнездовой фауны выделяется 26 орнитогеографических районов, относя-
щихся к 10 округам 6 провинций. Общая характеристика фауногенетиче-
ской структуры этих районов представлена в виде итоговой таблицы 13. 
В нее не включены лишь высокогорные альпийские районы, достаточно 
детально описанные в тексте, а также Куринский и Картлийский районы, 
выходящие за пределы Большого Кавказа, по фауне которых у нас не бы-
ло достаточно полной информации и собственного опыта исследований. 

Как видим, по Кавказу проходят границы 3 подобластей Палеарк-
тики. Бóльшую часть территории Кавказа занимает Европейская подоб-
ласть, представленная двумя провинциями и охватывающая лесистые 
северные и западные районы. Засушливые горы Восточного Кавказа, а 
также подгорные степные равнины отходят к Сахаро-Гобийской пус-
тынно-степной подобласти – к двум ее провинциям. Высокогорья же 
Большого Кавказа выделены в особый округ, принадлежащий Перед-
неазиатской провинции Альпийской подобласти, реалии которой обсу-
ждались еще И.И. Пузановым (1938а), Б.А. Кузнецовым (1950), Р.Л. 
Беме (1961, 1963 и др.).  

Кроме того, переходную полосу между Европейской и Сахаро-
Гобийской подобластью занимает Западная (Европейская) провинция 
Лесостепной зоны, имеющей ранг подобласти. Она частично приуроче-
на к вторично трансформированным человеком лесным территориям в 
горах, но ширина этой зоны в перспективе может продолжать увеличи-
ваться также за счет степей в ходе их лесомелиорации, как это наблюда-
ется в степном Причерноморье и Предкавказье, которые в ХХ в. превра-
тились, по сути, в лесостепь, вернее – в лесополье (Волчанецкий, 1950 и 
др.; Белик, 1985, 2000, 2009). 
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Поскольку выделенные на Кавказе районы внутренне могут быть 
неоднородными по своей фауне, то их деление можно углублять дальше 
– на подрайоны и участки, пример которых дан выше в Западно-
Предкавказском и Дербентском районах. Кроме того, И.И. Пузановым 
(1949б) и И.Б. Волчанецким с соавт. (1962) они были намечены для Ку-
банского и Черноморского районов. Но более детальное районирование, 
установление точных границ между районами и участками, наконец, 
выяснение экологической и фауногенетической специфики и структуры 
гнездовой орнитофауны выделенных районов и округов, а также ее ис-
тории и генезиса – это обширное поле для дальнейшей работы орнито-
логов.  
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Урагус – новый вид птиц Дагестана  
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Long-tailed Rosefinch – a new species of the birds for Daghestan and North 
Caucasus. – Vilkov E.V., Matsyna A.I., Bukreev S.A., Romanov V.V., 
Perevozov A.G. – Data on the first records of the Long-tailed Rosefinch (Uragus 
sibiricus) in Daghestan and in the North Caucasus as a whole are presented. It is 
an eastern-palearctic species, the Western range of breeding area which is going to 
the South and Central Urals. In 2013 the birds were observed on the coast of Cas-
pian Sea in two following places: (1) the Turali Lagoon to the 5-7 km to southeast 
from Makhachkala (42º56'N; 47º35'E) – on January, 10 and 18 (two males and one 
female), on February, 1 (two males and one female) and on February, 15 (one fe-
male); (2) the coast of Kizlyar Bay near Kuma River – on January, 20 (6 males), on 
March, 24 and 27 (2 males and 3 females).  

Key words:  Long-tailed Rosefinch, Uragus sibiricus, Daghestan, North 
Caucasus, Russia. 

 
Урагус, или длиннохвостый снегирь, длиннохвостая чечевица 

(Uragus sibiricus) – восточно-палеарктический вид, западная граница 
гнездового ареала которого доходит до Южного и Среднего Урала 
(Свердловская и Челябинская области) (Степанян, 2003; Рябицев, 2008). 
Вне сезона размножения этот вид широко кочует как в границах гнездо-
вой области, так и за её пределами к югу и западу по югу лесной, по лесо-
степной и степной зонам, вплоть до Западной Европы. Однако в Предкав-
казье и на Северном Кавказе этот вид пока никем не регистрировался. 

Зимой 2012/13 г. наблюдалась инвазия урагуса в прикаспийские 
прибрежные полупустынные районы Дагестана. Его появление связано, 
вероятно, с обильными снегопадами, охватившими большую часть ев-
ропейской части России в период миграции, что, по всей видимости, и 
спровоцировало изменение традиционных путей кочёвок в сторону ме-
нее заснеженных районов.  
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Первым урагуса отметил Е.В. Вилков (2013) у Туралинской лагу-
ны (42º56' N; 47º35' E), расположенной на побережье Каспийского моря 
в 5-7 км к юго-востоку от г. Махачкалы. На одном и том же участке 10 и 
18.01.2013 в утренние часы (9:00'-11:30') наблюдались 3 особи (2 самца 
и самка). Птицы кормились среди кустарников (заросли лоха узколист-
ного и облепихи) семенами наземных сухостойных трав. На этой же 
лагуне, но в другом месте (в 350-400 м выше по руслу р. Талгинки), 
01.02.2013 вновь были отмечены 3 урагуса (опять 2 самца и самка) – 
возможно, те же самые. Они держались в зарослях лоха узколистного и 
сухостойных трав с кулисами тростников вдоль берега реки (рис.1). 
Самку урагуса снова удалось увидеть 15 февраля в зарослях кустарника 
у дома на берегу р. Талгинки. 

 

 
Рис. 1. Самец урагуса (01.02.2013; р. Талгинка у Туралинской лагуны). 

Фото Е.В. Вилкова. 
The male of Long-tailed Rosefinch (01.02.2013; the Talginka River  

near Turali Lagoon). Photo by Vilkov, E.V. 
 
Днём 20.01.2013 на правом берегу р. Кумы в урочище «Старый 

Бирюзяк» (побережье Кизлярского залива) (44º48' N; 46º52' E) урагусов 
наблюдали А.И. Мацына, С.А. Букреев и В.В. Романов. Шесть взрослых 
самцов в предбрачном наряде (светлые каёмки контурного оперения 
ещё не обношены) с беспокойством перелетали вдоль узкой полосы 
тростника, потревоженные наблюдателями. 

Стайку из 5 урагусов (2 самца и 3 самки) А.Г. Перевозов наблю-
дал 24 и 27.03.2013 на побережье Кизлярского залива в 10 км от урочи-
ща «Старый Бирюзяк» в одном и том же месте (44º45' N; 46º59' E) возле 
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устья р. Кумы (рис.2). Птицы кормились на сухой траве, в кустарниках, а 
при беспокойстве прятались в тростниках. Самцы были в брачном наряде. 

 

 
Рис. 2. Самка урагуса (24.03.2013; побережье Кизлярского залива  

в районе р. Кумы). Фото А.Г. Перевозова. 
The female of Long-tailed Rosefinch (on March 24, 2013;  

the coast of Kizlyar Bay near Kuma River). Photo by Perevozov, A.G. 
 
Таким образом, наблюдения В.Е. Вилкова и А.Г. Перевозова по-

казали, что урагусы на зимовке могут достаточно длительное время 
держаться в пределах определенного ограниченного по площади участ-
ка, где имеются необходимые для них условия. В целом на зимовке в 
Дагестане в 2013 г. явно доминировали самцы (67% наших встреч). 

Информация о перечисленных выше зимних (январь-февраль) 
находках урагуса была представлена в Северокавказскую орнитофауни-
стическую комиссию и утверждена в экспертном заключении её членов 
(A/2013-001 от 18.02.2013 г. и A/2013-002 от 26.02.2013 г.). 
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К распространению некоторых видов сов  
в Армении 
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To the distribution of some owl species in Armenia. – Ananian V.Yu., Malk-
hasyan A.G. – In the report, details of historical and current distribution of three 
species of owls in Armenia are discussed. New localities with evidence of possi-
ble or probable breeding are reported for Short-eared Owl in north-western Ar-
menia, for Tawny Owl in the south-east and for Tengmalm’s Owl in central and 
south-eastern parts of the country. 

Key words: Short-eared Owl, Asio flammeus, Tawny Owl, Strix aluco, 
Tengmalm’s Owl, Aegolius funereus, distribution, new records, Armenia. 

 
Фауна сов Армении представлена семью видами, четыре из кото-

рых широко распространены в республике. О распространении трех 
видов, болотной совы (Asio flammeus), серой неясыти (Strix aluco) и 
мохноногого сыча (Aegolius funereus), можно судить лишь по скудным 
опубликованным данным (Ляйстер, Соснин, 1942; Даль, 1954; Adamian, 
Klem, 1999). В настоящем сообщении приведены новые сведения о рас-
пространении этих видов в Армении. 

Болотная сова (Asio flammeus) разными авторами приводится 
для территории Армении в качестве оседлого (Ляйстер, Соснин, 1942), 
кочующего в осенне-зимние месяцы (Даль, 1954) или гнездящегося пе-
релетного вида (Adamian, Klem, 1999). Между тем, гнезда этой совы из 
Армении не известны, и встречи ее в республике до сих пор ограничи-
вались всего восемью регистрациями. Лишь одна из них, 12.08.1995 в 
окр. с. Даштадем Лорийской области, в северной Армении, связана с 
наблюдением взрослой птицы, демонстративно отвлекавшей внимание 
"хищника" от птенца, и является единственным свидетельством гнездо-
вания этого вида в республике. 

Следующая встреча болотной совы 09.06.2006 относится, по всей 
вероятности, к кочующей особи, наблюдавшейся на лугах южного 
склона горы Ухтасар выше села Ишханасар Сюникской области (Марк 
Тайлли, личн. сообщ., 2006). Затем 1 или 2 особи наблюдались нами 
днем 15.05.2013 в демонстративном полете над лугами и заболоченно-
стями в верхнем течении р. Ахурян неподалеку от села Алвар Ширак-
ской области. В этой связи интересно заслуживающее доверия сообще-
ние местного охотинспектора Ш. Казаряна о том, что в данной 
местности и в других окрестностях оз. Арпи-лич болотные совы наблю-
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даются им регулярно в летние месяцы, а также в сентябре - октябре и 
даже зимой, когда птицы встречаются одиночками и небольшими 
группками (часто в сообществе с ушастыми совами Asio otus). Летом 
птицы наблюдаются им в основном среди заболоченностей и кочкарни-
ков, в то время как осенние и зимние встречи приурочены к небольшим 
скальным выходам и посадкам сосны и кустарников по берегам оз. Ар-
пи-лич. 

Серая неясыть (Strix aluco) в Армении была известна лишь из 
северо-восточных лесных районов в пределах с. Арзакан (40º27' с.ш., 
44º36' в.д.) на юге, окрестностей г. Степанаван (41º01' с.ш., 44º17' в.д.) 
на западе, государственной границы с Грузией на севере и с. Чинчин 
(40º55' с.ш., 45º21' в.д.) на востоке (Ляйстер, Соснин, 1942; Даль, 1954; 
Adamian, Klem, 1999), где она не представляет редкости и в настоящее 
время. Единственное наблюдение неясыти в центральной Армении, в 
Хосровском заповеднике, упоминается Б.О. Гейликманом и К.А. Айру-
мяном (1960). 

 
Рис. 1. Серая неясыть, попавшая в кадр фотоловушки у развалин  

с. Эрнадзор, Мегринский хребет, Армения, 20.03.2007.  
Tawny Owl near the late village of Ernadzor, Meghri Range, Armenia, 20.03.2007. 

Фото: И. Хорозян и А. Малхасян 
 
Нами этот вид найден в широколиственных лесах юго-восточной 

Армении, в Сюникской области, где он ежегодно регулярно регистри-
ровался в 2000-2013 гг. в пределах окрестностей с. Халидзор (39º25' 
с.ш., 46º17' в.д.) на севере, с. Лернадзор (39º09' с.ш., 46º12' в.д.) на запа-
де, с. Давид Бек (39º19' с.ш., 46º30' в.д.) и г. Капан (39º12' с.ш., 46º25' 
в.д.) на востоке, и урочища Бугакар (38º59' с.ш., 46º07' в.д., Зангезур-
ский хребет) и развалин с. Эрнадзор (38º57' с.ш., 46º28' в.д., Мегринский 
хребет) на юге. Внутри очерченного района присутствие серой неясыти 
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в виде самих наблюдавшихся птиц, голоса и линных перьев отмечено 
нами также в окрестностях сёл Антарашат, Нор Арачадзор, Верин Вача-
ган, Шикаох, Срашен и Тсав, а также в нескольких точках на юго-
восточных склонах Зангезурского и южных склонах Мегринского хреб-
тов (рис.1). В большинстве пунктов отмечены территориальные крики, 
причем одновременно перекликалось не менее двух самцов. 

Мохноногий сыч (Aegolius funereus) в Армении впервые был 
найден К.А. Юдиным в 1961 г. в центральном филиале Хосровского 
заповедника, где в 1964-1965 гг. было установлено его гнездование 
(Адамян и др., 1966). С тех пор сведения об этом сыче из Армении от-
сутствовали. 

Один из авторов данного сообщения в течение нескольких дней в 
апреле 1994 г. регистрировал территориальные крики мохноногого сыча 
в одном из ущелий урочища Каладиби, в Гарнинском филиале Хосров-
ского заповедника, а в конце того же месяца в 2 км к северо-востоку от 
того ущелья им был найден труп молодой птицы (рис.2) (Ananian et al., 
2002).  

 
Рис.2. Первостепенные маховые перья мохноногого сыча, найденного 

19.08.1994 в урочище Каладиби, Хосровский заповедник, Армения.  
Primaries of Tengmalm's Owl, Khosrov State Reserve, Armenia, 19.08.1994. 

Фото: В. Ананян 
 
Затем мохноногий сыч был обнаружен нами в небольшой леси-

стой балке недалеко от развалин фермы Зимми, в южной части того же 
заповедника. Территориальный крик сыча, а затем и сама птица были 
зарегистрированы примерно в 15:00' пасмурным днем 31.03.2007. И на-
конец, следующая находка этого вида была сделана на южном склоне 
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Мегринского хребта, на крайнем юго-востоке Армении. Территориаль-
ные крики нескольких особей регистрировались здесь (а в 2013 г. были 
записаны) ежегодно, начиная с 2009 г., в период с середины февраля до 
конца первой декады апреля в лесистых ущельях левых притоков реки 
Масрик. Голоса сычей слышались здесь вечером примерно с 18:00' и до 
наступления темноты, а затем возобновлялись в 03:00' и доносились до 
рассвета. В пасмурные дни сычи начинали кричать раньше, изредка их 
голоса слышались и в послеполуденные часы.  

Последние наши находки значительно расширяют к югу извест-
ный ареал данного вида в Закавказье. 

Мохноногий сыч включен в Красную книгу Армении как редкий 
малочисленный вид с локальным распространением в республике 
(Ananian, 2010). Все известные места его находок расположены внутри 
охраняемых территорий – в Хосровском заповеднике и в Национальном 
парке Аревик. 
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УДК  598.243.1:  (471.64) 
О встрече хрустана в горах Кабардино-Балкарии  

Л.В. Маловичко 
Российский гос. университет – МСХА им. К.А. Тимирязева 

l-malovichko@yandex.ru 
 

Record of the Dotterel in the mountains of Kabardino-Balkaria. – Malovichko 
L.V. – Dotterel is one of less studied waders species of Arctic and Alpic area. Its re-
cords in Caucasus deserve special attention. On 1 May 2013, seven Dotterels were 
registered by author on Skalisty (Rocky) ridge in the mountains of Kabardino-
Balkaria. 

 Key words: Dotterel, Eudromias morinellus, Caucasus, Kabardino-Balkaria, 
Russia. 

 
Хрустан (Eudromias morinellus) – один из наименее изученных и 

весьма загадочных аркто-альпийских видов куликов, имеющий своеоб-
разную экологию и необычную репродуктивную стратегию. Вместе с 
рядом видов тундровых животных он расселился по высокогорьям Ев-
разии на юг до Пиренеев, Альп, Кавказа, Алтая и некоторых других 
горных стран (цит. по: Белик, Пименов, 2008). 

На Кавказе хрустана отмечали лишь несколько раз как редкий 
пролетный вид (Тильба, 1990, 1999; Белик и др., 2006; Тильба и др., 
2006). Интерес представляет находка трех хрустанов 25.06.2008 на пла-
то Лагонаки (Республика Адыгея) в 1 км от вершины г. Абадзеш (2369 м 
н.у.м.), на абсолютной высоте 2350 м н.у.м. Предполагается, что это 
была первая гнездовая находка хрустана на Западном Кавказе (Перево-
зов, 2008). Первое гнездо было найдено в горах Кабардино-Балкарии на 
Центральном Кавказе (Белик, Данченко, 1977). 

В работе Ф. Лоренца (Lorenz, 1887) есть сведения о добыче самца 
хрустана 16.03.1886 (ст. ст.) в горах в районе рек Мушт – Харбас на 
субальпийском плато Бечасын в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария). В 
примечании к статье А.Г. Перевозова (2008) В.П. Белик указывает, что 
пролёт хрустана в горных районах Кавказа никогда и никем не регист-
рировался, поэтому не исключено, что на Бечасыне была встречена пти-
ца, прилетевшая на место размножения. Таким образом, возможно, что в 
Приэльбрусье находится еще один очаг гнездования хрустана на Кавказе.  

К этим данным можно добавить, что 01.05.2013 у перевала через 
Скалистый хребет (приблизительно в 15-20 км от места, указанного 
Ф. Лоренцом) близ автотрассы Кисловодск – Долина Нарзанов – Джа-
лысу в Кабардино-Балкарии, у самой границы с Карачаево-Черкесией, 
на субальпийском лугу на высоте около 2050 м н.у.м. при хорошей сол-
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нечной погоде мы наблюдали стайку из 5 хрустанов. Еще 2 особи отме-
чены в 100 м от них. Птицы кормились среди высохшей травы. Особого 
беспокойства они не проявляли, отлетая на небольшое расстояние и 
вновь возвращаясь на прежнее место. 

 

  
Хрустаны, Eudromias morinellus, встреченные 01.05.2013 в Приэльбрусье 

 
Таким образом, не совсем ясно – мигрирующие ли это были пти-

цы, или прилетевшие на гнездование. Поэтому необходимо продолжить 
исследования по этому виду в горах Кавказа. 
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Еще раз о колонии черного грифа  

на Центральном Кавказе 
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On a colony of the Cinereus Vulture in the Central Caucasus. – Belik V.P. – 
The known colony is surveyed 15-20.07.2013. In the colony 5 nests and one nest 
site are revealed. Nestlings were in three nests and one nest site. 

Key words: Cinereus Vulture, Aegypius monachus, Kabardino-Balkaria, Russia. 
 

Колония черного грифа (Aegypius monachus) впервые на Северном 
Кавказе была найдена в 2006 г. в ущелье р. Малка в Кабардино-Балкарии 
(Белик, Тельпов, 2007). Она приурочена к массиву кристаллических по-
род, поросших сосновыми лесами на крутых гранитных скалах. Нами 
было обнаружено 6 гнезд, устроенных на вершинах сосен, но к середине 
августа все они уже опустели. Детально удалось осмотреть лишь 1 гнездо, 
сравнительно недавно покинутое птенцом. В том же районе гнездо грифа 
с птенцом было найдено в 1960 г. (Караваев, Потапенко, 2006), а в 1980-е 
годы похожее гнездо наблюдал там издали В.А. Тельпов (личн. сообщ.). 

При обследовании данного района 21-22.06.2007 найдены 2 гнезда 
с птенцами: одно – на верхней окраине лесного массива близ устья р. Бол. 
Лахран и другое – на его нижней окраине близ устья р. Гедмыш. Вторая 
пара заняла свое старое гнездо, осмотренное в 2006 г. Большую же часть 
сосновых лесов из-за сложных погодных условий, как и в 2006 г., мы ос-
мотреть не смогли, но судя по площади сосняков и количеству наблюдав-
шихся взрослых птиц, там гнездилось не менее 10-15 пар (Белик, 2012). 

В июле 2013 г. колонию грифов удалось посетить еще раз. Рабо-
ты проведены 15-20.07. на участке между р. Бол. и Мал. Лахран. Но из-
за непогоды и очень сложного рельефа всю территорию обследовать не 
удалось и на этот раз. К тому же часть гнезд уже опустела, и их визу-
альные поиски в бинокль с удаленных склонов были затруднены, по-
этому не исключен пропуск части очень скрытных гнездовий. 

Всего на площади примерно 8 км2 (около 50% массива сосняков) 
было найдено 5 гнезд и 1 гнездовой участок грифа. В одном гнезде 20.07. 
находился почти полностью оперившийся птенец в возрасте примерно 60 
дней, к которому 17.07. в 13:55' сверху спикировала взрослая птица с боль-
шим куском пищи в клюве, а 20.07. в 11:30' на гнездо вновь спустился с 
высоты взрослый гриф. Второе гнездо днем 18.07. перед дождем было пус-
то, а 20.07. в 12:10' на нем появились взрослая и молодая, хорошо летавшая 
птица, прилетевшие на гнездо для передачи корма, после чего взрослый 
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гриф несколько минут закрывал птенца, улёгшегося в лоток, от солнца. У 
третьего гнезда 17.07. в 10:30' сидели 2 птицы, взрослая и молодая, приле-
тевшие сюда 16.07. в 14:15' с низовий р. Малки перед дождем. Заметив че-
ловека, обе птицы взлетели и ушли вниз по течению реки, не появляясь на 
гнездовом участке вплоть до 20.07. Еще одно гнездо, судя по выстилке лот-
ка, было давно покинуто птенцом, и грифов возле него не было видно ни 
18.07., ни 20.07. Последнее гнездо, находившееся не гребне скальной гря-
ды, было пустое, но его статус издали установить не удалось. 

Кроме того, днем 17.07. наблюдались взрослая и молодая птица, 
которые долго летали невысоко над землей в верховьях лесистого уще-
лья под куэстой, а затем одна из птиц села на дерево, очевидно – к гнез-
ду, скрытому за куртиной леса. Еще одна пара с птенцом наблюдалась 
днем 15.07. у летнего лагеря для домашнего скота на пастбищах в вер-
ховьях р. Бол. Лахран, но откуда они прилетели туда – осталось неясно. 

Все найденные гнезда были сделаны, как обычно, на вершинах 
старых сосен. Но все они оказались практически недоступны, и наблю-
дения за ними пришлось вести с удаления в 0,5-1-2 км. В одном месте 
со скалы можно было следить сразу за 4 гнездами. При этом обратила 
внимание очень высокая осторожность грифов, взлетавших сразу, как 
только они замечали человека, затаившегося в 0,5-1 км от гнезда. Моло-
дые птицы в гнезде, после посадки взрослых, вскоре ложились в лоток, 
очевидно демонстрируя таким образом подчинение, выпрашивая пищу 
или принимая тень взрослой птицы, а при ее отлёте вновь вставали.  

Судить о динамике численности колонии по нашим эпизодиче-
ским, фрагментарным наблюдениям сложно. Можно лишь отметить, что 
гнездо, найденное здесь в 2007 г., сейчас исчезло; не оказалось грифов и 
в соседнем распадке, где ранее предполагалось их гнездование. Не было 
видно гнезд и в ущелье р. Бол. Лахран, где прежде их наблюдал В.А. 
Тельпов (см. выше). Но учитывая склонность грифов к регулярной сме-
не гнезд, весьма неустойчивых на вершинах сосен, и высокую вероят-
ность пропуска скрытных гнездовий, их исчезновение на р. Бол. Лахран 
еще нельзя рассматривать как однозначное свидетельство сокращения 
численности. Однако следует заметить, что с прокладкой автодороги к 
водопаду в устье р. Гедмыш нижняя часть колонии грифов стала значи-
тельно доступнее для случайных посетителей. 
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Photographing of the Goshawk-necrophage. – Lomakin S.A. – In paper the 
supervisions of the Goshawk who was fed in the winter on corpses of dead dog 
and chicken are described. 

Key words:  Goshawk, Accipiter gentilis, Rostov Region, Russia. 
 
Первоначально мною замышлялась фотоохота на воронов (Corvus 

corax), для чего на пустующую зимой дачу, расположенную в окрестно-
стях станицы Боковской, был принесён мёрзлый труп сбитой на дороге 
собаки. Дабы приманка была привлекательной для падальщиков, труп 
был разрублен, а внутренности выворочены наружу. Засидкой послужил 
дачный домик с закрытыми ставнями и открытой форточкой-
"бойницей". Дал вóронам время увидеть приманку, откушать её и при-
выкнуть кормиться на ней. Вóроны, однако, повели себя весьма осто-
рожно: опустились лишь однажды, издали поглядели на труп собаки, на 
строения, на тёмный проём форточки, в котором что-то подозрительно 
поблескивало, и улетели.  

На привычной для воронов мусорной свалке я снимал их доволь-
но успешно через решето от веялки. Сторона её, обращённая к объекти-
ву, была матово зачернена копотью от бересты, а сторона, направленная 
к воронам, – выкрашена в ярко-белый цвет. Белый цвет маскировал 
блеск объектива, а чёрный не рисовался на плёнке, был вне резкости, не 
создавал вуали. Таким способом можно было снимать всех врановых, 
кроме, разве что, серых ворон (Corvus cornix). Эти и здесь узрели что-то 
неладное и наблюдали заразительное пиршество других птиц со стороны.  

Большим недостатком фотосъёмки через решето явилась потеря 
чёткости изображения, когда оно лишается мелких деталей. Но если 
снимать для себя, качеством можно пренебречь. В этот же раз хотелось 
получить чёткие снимки, да не выходило – не "клевали" вóроны на мою 
приманку.  

Но однажды, подходя 24.02.2011 к даче, вспугнул с собачьего 
трупа крупную серую птицу. Мелькнула она и скрылась за деревьями. 
По характерному полёту заподозрил в ней ястреба-тетеревятника (Ac-
cipiter gentilis), да как-то сомнительно было: ястреб – и вдруг падаль-
щик. Знал, что ястребы возвращаются к оставленной добыче. Укрылся в 
домике. Ждал недолго. Вскоре птица вернулась, и это действительно 
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оказался тетеревятник, судя по размерам и рисунку на оперении – моло-
дая самка. Безо всяких предосторожностей и оценки опасностей она 
села на труп и продолжила прерванный завтрак. Ни блеск объектива, ни 
мои осторожные движения, которые она, несомненно, замечала, её не 
волновали, не настораживали. 

Сначала снимал в запале, чтобы что-то и как-то успеть снять. По-
том, убедившись, что ястребиха не собирается улетать, успокоился и 
стал ловить её в наиболее эффектных хищнических позах. Наконец на-
доело мне снимать, да и замёрз я в нетопленной избушке. Ходил, согре-
ваясь движением, ждал, когда этот хищник насытится и улетит. Не хо-
телось мне выдавать себя неожиданным появлением из хаты, потому 
что в голове, покуда снимал, родилась мыслишка сделать ещё более 
эффектные кадры. 

. 

 
На другой день принёс со свалки курицу, ибо не по чину грозному 

хищнику позировать на дохлой собаке – так пусть будет курица будто бы 
добытая им самим. Собачий труп убрал, на его место водрузил курицу. 
Ястреб не замедлил явиться, и приступил к поеданию диетической птицы. 
Когда я вдоволь нащёлкался с фотоаппаратом, вернул ястребу и собаку. 

Систематические прилёты ястреба на "шведский" стол продолжа-
лись до весны и закончились лишь с возвращением 21.03.2011 в наши 
края стаи грачей (Corvus frugilegus), последняя, единственная колония 
которых еще сохранилась в стан. Боковской. Но на следующую зиму 
другая сбитая собака уже не привлекла ни ястребов, ни воронов, корми-
лись на ней лишь синицы да дятлы. Куда подевалась тетеревятница – не 
известно. Может, преуспела к этому времени в охоте на живую дичь, но 
скорее всего погибла, иначе в дни охотничьих неудач прилетала бы по 
доброй памяти перекусить собачатиной, являясь во всей своей перели-
нялой поперечнополосатой красе, которую мне так мечталось запечат-
леть на плёнку. 
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Петр Арнольдович Тильба: 

итоги 60-летнего пути  
 

В 2013 году исполняется 60 лет одному из авторитетнейших ор-
нитологов Северного Кавказа, ведущему научному сотруднику Сочин-
ского национального парка, кандидату биологических наук Петру Ар-
нольдовичу Тильбе. 

                           
 

Пётр родился 29 мая 1953 года в городе Благовещенске в семье 
интеллигентов. Отец, Арнольд Петрович Тильба, – известный ботаник, 
отдавший много лет педагогической деятельности, сначала в Благове-
щенском пединституте, а после переезда на Кубань – в Краснодарском 
пединституте, преобразованном позже в Кубанский государственный 
университет. Мать, Лидия Георгиевна Сызранцева, тоже педагог, рабо-
тала учителем математики в средней школе. 

А дед по линии отца ещё в довоенные годы вместе с другими эс-
тонскими переселенцами в поисках стабильных заработков переехал из 
Прибалтики на Дальний Восток и обосновался в шахтёрском посёлке 
Сучан. В тех краях и "родилась" семья нынешнего юбиляра, в дальней-
шем связавшая свою судьбу с городом Благовещенском.   

В 1962 г. родители вместе с младшим сыном (старшие сыновья 
Владимир и Виктор остались на Дальнем Востоке) переехали из Благо-
вещенска в г. Краснодар, где и прошла большая часть детства и юность 
Петра. С раннего возраста у него проявились интерес и любовь к приро-
де, а любимыми книгами в школьные годы стали произведения о жи-
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вотных. В родительском доме тогда нашлась известная книга А. Брема, 
с которой Пётр почти не расставался, многократно перелистывая рисун-
ки и подписи к ним. Однажды, по воспоминаниям Петра Арнольдовича, 
в семью пришли гости, и женщины, чтобы занять ребёнка перед за-
стольем, открыли книгу Брема на первой попавшейся странице и вос-
кликнули – смотри, мол, какая лошадка. Мальчик же в ответ серьёзно 
ответил: "Это не лошадка, а лошадь Пржевальского".  

Повзрослевшего сына отец часто брал с собой на студенческую 
практику – в Абхазию, на Черноморское побережье, в Приазовье. Вме-
сте с другими преподавателями Краснодарского пединститута туда вы-
езжал известный в те годы орнитолог – Владимир Станиславович Оча-
повский. Его увлечённость птицами и профессионализм исследователя 
предопределили будущие интересы подростка, его любовь к птицам. 
Поэтому именно Владимира Станиславовича П.А. Тильба считает своим 
первым Учителем. И родители не препятствовали рано проявившемуся 
интересу сына к животным, а, наоборот, поддерживали его, и на балко-
не городской квартиры всегда находилось место и для клеток с птица-
ми, и для импровизированных террариумов с мелкими млекопитающи-
ми, пресмыкающимися, земноводными.  

Накануне окончания средней школы в 1970 г. у юноши произош-
ла ещё одна важная встреча. На школьной конференции, на которой он 
впервые делал доклад о птицах, Пётр познакомился с Александром 
Пекло, столь же страстно увлечённым орнитологией. Эта встреча стала 
началом долгой дружбы, которая продолжается до сих пор, началом 
совместных научных путешествий и изысканий, проводившихся до пере-
езда Александра Михайловича, известного ныне орнитолога, на Украину.  

Вопрос о выборе дальнейшего пути после окончания школы не 
возникал – конечно же, биологический факультет. Годы обучения в Ку-
банском университете, которые охватили период с 1970 по 1975 г., 
окончательно определили будущую профессию Петра Арнольдовича, 
привили первые навыки полевых исследований, значительно расширили 
его научный кругозор, дали необходимые знания по биологии, источни-
ком которых стали преподаватели самых разных специальностей.  

Кафедра зоологии Кубанского университета в то время была бук-
вально пропитана духом экспедиций и путешествий, которые нередко 
организовывал профессор Олег Павлович Богданов. В те годы Петру 
удалось побывать в Ростовской области и Средней Азии, провести свои 
первые исследования на Таманском полуострове. Ещё со студенческих 
лет у него сложились тесные товарищеские отношения с одним из од-
нокурсников – Муратом Хамидовичем Емтыль. С ним, в настоящее 
время известным зоологом, доцентом кафедры водных биоресурсов и 
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аквакультуры Кубанского университета, были осуществлены многие 
дальние и ближние поездки в различные уголки Краснодарского края и 
за его пределы. Эти отношения затем переросли в дружбу, в творческий 
союз, который сохраняется по сей день.  

В 1975 г., после окончания университета, П.А. Тильба уезжает в г. 
Сочи, где поступает на работу младшим научным сотрудником в Кавказ-
ский заповедник. Там Петр Арнольдович начал целенаправленное изуче-
ние орнитофауны этой сложной, интересной в зоогеографическом  плане 
территории, продолжив и значительно углубив цикл исследований, нача-
тых еще в довоенные годы Ю.В. Авериным и А.А. Насимовичем. Много-
численные горные походы позволили начинающему зоологу приобрести 
немало новых, крайне необходимых навыков, таких, например, как уме-
ние ориентироваться в горах, выбор оптимальных маршрутов, правильное 
устройство ночёвок в полевых условиях, предусмотрительность и др.  

В 1970-е годы на одной из научных конференций П.А. Тильба 
встретился с Ю.В. Авериным, который работал в Кавказском заповед-
нике в довоенный период, опубликовал тогда первую сводку о его пти-
цах и впервые привёл подробные сведения по экологии высокогорного 
эндемика Кавказа – кавказского тетерева. Ю.В. Аверин в то время жил в 
Молдавии, был уже известным учёным, доктором биологических наук. 
И эта встреча положила начало длительной переписке, в ходе которой 
П.А. Тильба получил много ценных советов, в том числе по готовив-
шейся им кандидатской диссертации. Переписка эта продолжалась 
вплоть до кончины Юрия Викторовича.  

Однажды, в самые первые годы работы в заповеднике, когда П.А. 
Тильба был еще только начинающим исследователем птиц Кавказа, к 
нему пришло письмо от ростовского орнитолога Бориса Александровича 
Казакова, планировавшего приезд в Сочи в составе комиссии по про-
верке работы Кавказского заповедника. Борис Александрович, с кото-
рым Петр был уже немного знаком ранее, спрашивал о возможности 
расположиться на несколько дней в его доме и обсудить планы будущих 
совместных исследований. С этого и началось долгое творческое со-
трудничество Тильбы с Борисом Александровичем, который стал не 
только для него, но и для целого поколения кавказских орнитологов 
добрым наставником, надежным спутником в походах и экспедициях, 
соавтором многочисленных совместных публикаций.  

В 1986 г. П.А. Тильба завершил работу над кандидатской диссер-
тацией «Птицы центральной части Западного Кавказа (состав фауны, 
население, проблемы охраны)», которая была успешно защищена в Ин-
ституте охраны природы и заповедного дела под руководством одного 
из лучших знатоков авифауны наших гор – Рюрика Львовича Бёме. Эта 
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работа содержала много нового, дополнительного фактического мате-
риала по фауне и населению птиц Кавказского заповедника, в ней по 
новому осмыслялась зоогеография Западного Кавказа, разрабатывались 
рекомендации по охране природы и фауны этого региона.  

Уделяя основное внимание Кавказскому заповеднику, Петр Ар-
нольдович не терял связи и с родным Кубанским университетом, с био-
логическим факультетом, деканом которого в конце 1980-х годов рабо-
тал В.Я. Нагалевский. Владимир Яковлевич ежегодно организовывал 
комплексные исследовательские экспедиции в самые разные уголки 
Краснодарского края. Участником многих из этих экспедиций и авто-
ром коллективных публикаций по авифауне обследованных районов 
неизменно был и П.А. Тильба.  

Случались в жизни юбиляра и более дальние странствия. Так, в 1991 
г. в течение 2 месяцев он работал во Вьетнаме. Министерство природных 
ресурсов Вьетнама пригласило тогда нескольких сотрудников Кавказского 
заповедника оказать содействие в обследовании двух национальных пар-
ков. По результатам этой поездки П.А. Тильбой была опубликована работа 
"Орнитофауна национального парка «Остров Катба», Северный Вьетнам".  

После защиты диссертации П.А. Тильба перешёл на должность 
старшего научного сотрудника Кавказского заповедника, а с 1990 по 
1991 и с 1998 по 2001 г. возглавлял его научный отдел (был заместите-
лем директора по научной работе). В то время, кроме не прекращавших-
ся орнитологических исследований, приходилось много заниматься и 
организационной работой, в частности – повышением международного 
статуса заповедника. И подготовка Кавказского заповедника к включе-
нию в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как 
охраняемой территории «Западный Кавказ» проходила при самом непо-
средственном участии Петра Арнольдовича. 

Учреждение первых Красных книг, сначала в СССР, а затем в 
РСФСР, стимулировало в 1980-е годы бурное развитие исследований, 
направленных на изучение состояния популяций, выяснение экологии и 
лимитирующих факторов и организацию эффективной охраны редких 
видов животных, в том числе птиц. Своеобразными полигонами для 
таких исследований стали, прежде всего, заповедники. Постепенно это 
направление деятельности начало превалировать и среди научных инте-
ресов П.А. Тильбы. Появились его интересные, содержательные публи-
кации о современном распространении и экологии кавказского тетерева, 
хищных птиц, ряда других редких видов Кавказского заповедника и 
всего Западного Кавказа. Особый интерес юбиляра вызвали сокол-
сапсан и птицы-некрофаги. Свидетельство тому – избрание П.А. Тильбы 
председателем Рабочей группы по птицам-некрофагам Северного Кав-
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каза, его большие обзорные доклады, посвящённые сапсану и другим 
хищным птицам, на последних орнитологических конференциях.  

Кавказскому заповеднику П.А. Тильба отдал 30 лет своей жизни. 
За эти годы заповедник стал для него не только местом работы, но фак-
тически превратился в его родной дом, стал частью его жизни, которую 
он посвятил познанию суровой, но прекрасной природы Кавказа, сохра-
нению этого хрупкого, легкоранимого горного творения. И сейчас все 
горести и радости Кавказского заповедника Петр Арнольдович, по его 
словам, воспринимает как свои собственные. 

С 2005 г. П.А. Тильба работает ведущим научным сотрудником 
Сочинского национального парка. За сравнительно короткий срок им 
проведена полная инвентаризация орнитофауны этой территории, сей-
час подготовлены фундаментальные материалы по фауне Приазовья, 
где находится подведомственный Сочинскому парку Приазовский за-
казник, а также ряд работ по экологии некоторых видов птиц.  

П.А. Тильба проявил себя на Кавказе также как неплохой ор-
ганизатор. На базе Сочинского национального парка, а до этого в 
Кавказском заповеднике он неоднократно проводил совещания Севе-
рокавказской орнитологической группы и другие конференции с 
привлечением российских и зарубежных орнитологов, на которых 
обсуждались результаты и дальнейшие планы работы по изучению и 
охране птиц, по инвентаризации и мониторингу ключевых орнитоло-
гических территорий России, другие вопросы.  

Петр Арнольдович полон сил и энергии, до сих пор продолжает 
активные полевые исследования. Им опубликовано более 350 научных 
работ, в том числе несколько монографий, выполненных совместно с 
другими учёными. Он автор описаний ряда видов птиц в Красных кни-
гах России, Краснодарского края, Республики Адыгея, в сводке «Птицы 
Северного Кавказа», в большом зарубежном труде – Европейском орни-
тологическом атласе. Дважды издавалась его научно-популярная книга 
«Птицы Сочинского Причерноморья», богато иллюстрированная фото-
графиями автора и его многочисленных друзей. Но впереди, по его сло-
вам, еще много новых творческих планов. 

Наряду с высоким профессионализмом, принципиальностью, 
обязательностью и скромностью, характерными для настоящего ин-
теллигента, Петр Арнольдович снискал любовь и уважение коллег 
также своим неиссякаемым оптимизмом, душевной щедростью, гос-
теприимством в своем доме. 

Пожелаем же Юбиляру крепкого здоровья, кавказского долголетия 
и дальнейших творческих успехов, новых интересных дорог и встреч!  

В.П. Белик 
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Константин Алексеевич  

Сатунин  
(1863-1915) 

 
Выдающийся русский зоолог и зоогеограф Константин Алексее-

вич Сатунин после М.Н. Богданова и Г.И. Радде внёс наиболее весомый 
вклад в изучение птиц Кавказа. Особенно много он сделал для познания 
орнитофауны Восточного Закавказья. Но он работал и на Черноморском 
побережье Кавказа, и в Предкавказье, и в пустынном Заволжье, хотя 
орнитологические материалы этих его поездок остались малоизвестными. 

 

 
Константин Алексеевич Сатунин 

(20 мая 1863 г. – 10 ноября 1915 г.) 
 
Родился Константин Алексеевич 20 мая 1863 года (ст. стиля) 

в г. Ярославле. Но вскоре, когда ему не было еще и года, он потерял 
отца. После этого мать поступила на работу в Александро-Мариинское 
женское училище в Москве, где Сатунин и провел свои детские годы. 
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Научившись там читать, он увлекся описаниям путешествий и охот, 
особенно полюбив книги Майн-Рида. Летом он жил на Воробьевых го-
рах на берегу Москвы-реки, в глухих тогда пригородах столицы. Здесь 
Сатунин начал собирать первые коллекции насекомых и гербарии, ув-
лекался устройством аквариума, содержал комнатных птиц. 

На учебу К.А. Сатунин был определен в 1 Московскую гимназии, 
где много внимания уделялось изучению классических языков, а люби-
мое им естествознание практически не преподавалось. Поэтому учился 
Сатунин плохо, в 4 классе остался на второй год, а в 8 классе в 1884 г. 
провалился на последнем выпускном экзамене по истории. И для за-
вершения образования юноша вынужден был переехать в Чернигов, где 
вскоре в местной гимназии сдал экстерном все экзамены на аттестат 
зрелости, а в 1885 г. поступил на естественное отделение физико-
математического факультета Московского университета.  

В Московской гимназии в 1879 г. К.А. Сатунин познакомился с од-
ноклассником Г.А. Кожевниковым, известным впоследствии энтомологом, 
с которым поддерживал тесные дружеские связи вплоть до конца жизни. 
Изучением же птиц он начал интересоваться с 15 лет на Воробьевых горах, 
будучи еще в 3 классе гимназии. И его записные книжки того периода сви-
детельствуют о неплохих задатках натуралиста и глубоком интересе Сату-
нина к зоологии. Большое значение для развития орнитологических иссле-
дований К.А. Сатунина имело его знакомство в 1881 г. с орнитологом-
таксидермистом К.Ф. Лоренцом, а через него – с М.А. Мензбиром.  

В дальнейшем, во время учебы в университете, где учителями 
Сатунина были такие известные зоологи, как М.А. Мензбир и А.П. Бо-
гданов, у Константина Алексеевича проявился интерес к путешествиям. 
Члены студенческого зоологического кружка, руководил которым А.П. 
Богданов, нередко выезжали в научные экспедиции, и Сатунин, напри-
мер, в 1887 г. вместе с А.Н. Харузиным, в будущем – известным 
этнографом и антропологом, русским государственным деятелем, при-
нял участие в поездке в киргизскую Букеевскую степь, сборы и мате-
риалы которой позже были включены им в работу «Млекопитающие 
Волжско-Уральской степи». Эта поездка значительно расширила его 
познания фауны позвоночных животных, открыв для него новую инте-
ресную группу – млекопитающих, изучению которых в дальнейшем он 
и посвятил своё основное внимание. 

Еще одну студенческую поездку К.А. Сатунин совершил вместе с 
университетским товарищем В.А. Бобринским в Африканскую Сахару, 
откуда для Зоологического музея Московского университета они при-
везли обширные сборы и были награждены серебряными медалями 
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.  
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Закончив в 1890 г. университет, К.А. Сатунин первое время ос-
тался практически без средств к существованию, и лишь в 1892 г. полу-
чил предложение поехать в командировку на Каспийское море для изу-
чения тюленьего промысла и для отлова животных в Московский 
зоопарк. Но несчастный случай, произошедший с Сатуниным на Кас-
пии, сказался на всей его дальнейшей жизни и послужил, возможно, 
причиной его неожиданной смерти на 52 году жизни. Константин Алек-
сеевич упал и сильно ударился спиной о борт лодки, после чего у него 
развилось хроническое воспаление позвонков. Из-за этого ему до конца 
жизни пришлось носить тяжелый, негнущийся корсет, а все поездки и 
экскурсии проводить, превозмогая боль в позвоночнике. Лишь огромная 
любовь к полевым зоологическим исследованиям заставляла Сатунина 
стойко переносить этот недуг.  

В 1893 г. К.А. Сатунин переехал в Тбилиси, где получил место спе-
циалиста на Кавказской шелководческой станции. С этого времени и нача-
лись его длительные, плодотворные исследования фауны млекопитающих 
и птиц Кавказа. А в 1907 г. он был назначен старшим специалистом Депар-
тамента земледелия по прикладной зоологии и охоте на Кавказе, что позво-
лило ему больше времени уделять непосредственно научной работе.  

Работа К.А. Сатунина на станции и в департаменте была связана 
с постоянными служебными разъездами, в основном по Восточному 
Кавказу, проводившимися в течение почти всего года. Только в 1910-
1914 гг., например, Сатунин совершил 14 поездок общей продолжи-
тельностью 409 дней, причем некоторые экспедиции занимали более 3 
месяцев. Во время всех поездок Сатунин постоянно коллектировал 
птиц, млекопитающих и других животных, и эти его сборы и наблюде-
ния служили основой для последующей обработки, анализа и подготов-
ки научных публикаций. Кроме того, во время разъездов К.А. Сатунин 
нашел себе среди местных жителей ряд корреспондентов и помощников 
(барон Б.Л. Тизенгаузен; помещик А.Б. Шелковников; лесничий П.О. 
Василевский и др.), регулярно передававших ему свои сборы, материа-
лы и наблюдения. А в конце лета Сатунин уезжал обычно в с. Кобулеты 
близ г. Батума на свою дачу у берега Черного моря, где отдыхал после 
долгих и утомительных путешествий, обрабатывал дневники и прово-
дил попутные наблюдения над животными.  

Энергичная деятельность Константина Алексеевича Сатунина на 
Кавказе оборвалась внезапно: 10 ноября 1915 г. (ст. стиля) он скоропо-
стижно скончался близ г. Мцхета от остановки (паралича) сердца.  

Своеобразие географического положения Кавказа и его очень бо-
гатая, гетерогенная фауна заставили К.А. Сатунина углубиться в био-
географический анализ животного мира этого региона. Финалом его 
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зоогеографических исследований стали «Некоторые соображения о 
происхождении фауны Кавказского края» (1910 г.) и «О зоогеографиче-
ских округах Кавказского края» (1912 г.), написанные К.А. Сатуниным 
в форме «предварительных сообщений» объемом 10 и 59 страниц (!). 
Последняя из этих работ явилась очень важным вкладом в зоогеогра-
фию России и удостоилась премии имени академика К.М. Бэра, прису-
жденной Российской Академией наук, и премии имени К.И. Ренара, 
бывшего Президента МОИП, которая присуждалась Московским обще-
ством испытателей природы с 1902 г. за лучшие работы в области зоо-
логии. А в отзыве академика Н.В. Насонова было отмечено, что эту «ра-
боту К.А. Сатунина нужно считать выдающимся трудом по изучению 
зоогеографии отдельных местностей нашего обширного отечества» 
(цит. по: Мазурмович, 1960, с.137). 

До этого же были «Материалы к познанию птиц Кавказа» (1907), 
«Систематический каталог птиц Кавказского края» (1911-1912) и еще 
около 20 статей и заметок о птицах Кавказа, опубликованных в период с 
1894 («Заметка о распространении турача») по 1912 год.  

Кроме того, К.А. Сатунин специально занимался изучением мле-
копитающих, и в своё время был крупнейшим специалистом-
териологом России, опубликовав более 50 работ в отечественных и за-
рубежных изданиях. Особенно велик его вклад в познание териофауны 
Кавказа. А всего К.А. Сатунин опубликовал 240 научных и научно-
популярных работ по млекопитающим, птицам, рыболовству, охоте, 
шелководству и пчеловодству. Много внимания он уделял популяриза-
ции научных знаний, пропаганде охраны природы.  

Отдавая все свои силы, здоровье и благосостояние науке, Кон-
стантин Алексеевич Сатунин очень строго относился к своей работе. Он 
писал в одном из писем Г.А. Кожевникову: «Для того, кто посвятил себя 
науке, не должно быть кроме нее ничего», а свой вклад в науку оценил 
всего лишь на «три с плюсом», что свидетельствует о его личной 
скромности. А после смерти Сатунина Г.А. Кожевников в некрологе в 
1916 г. написал: «К.А. пришлось работать всю жизнь в весьма тяжелых 
для научной деятельности условиях… Это был великий труженик, для 
которого работа была родной стихией». 
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Памяти орнитолога  
Николая Давидовича Реуцкого 

 

 
 
 
13 июня 2013 г. в возрасте 62 лет ушел из жизни старший науч-

ный сотрудник Астраханского заповедника Николай Давидович Реуц-
кий. Очень скорбно писать об этом. Авторы этих строк проработали с 
ним десятки лет, прошли многие сотни километров совместных мар-
шрутов, написали в соавторстве статьи и коллективные монографии. 

С Николаем Давидовичем нас свела судьба в 1970 г., когда он, 
студент 3 курса Харьковского университета, приехал в Астраханский 
заповедник на практику. Прежде всего, он привлек внимание своей лю-
бознательностью и знанием птиц. Наблюдая на Трехизбинском участке 
жизнь колонии цапель и бакланов, он получил хорошее представление о 
своеобразной, богатой и экзотической природе волжской дельты. И его 
приезд на работу после окончания университета в заповедник не был 
случайным. Но произошло это только через пять лет.  

Николай Давидович Реуцкий родился 20 сентября 1950 г. в с. Пе-
тропавловка Харьковской области. В 1972 г. окончил Харьковский уни-



    Strepet                 vol.11                      No 1                      2013
 

130   

верситет, получив профессию учителя биологии и химии. После окон-
чания вуза Николай Давидович год работал директором станции юных 
натуралистов, а вся последующая его трудовая деятельность была свя-
зана с Астраханским заповедником. В заповеднике он создал семью. Его 
женой стала Наталья Ивановна Реуцкая, работавшая в научном отделе 
заповедника энтомологом. И нужно сказать, что Николай Давидович 
был для нее хорошим помощником, потому что хорошо знал, кроме 
птиц, и фауну насекомых. В заповеднике у них родилась и выросла дочь 
Людмила, тоже по примеру родителей получившая высшее биологиче-
ское образование. 

Путь в науку у Н.Д. Реуцкого был непростым. Начинал он его со 
скромной должности помощника лесничего Дамчикского участка. Не-
смотря на то, что основной работой его в тот период была охрана запо-
ведной территории, он постоянно проводил наблюдения за птицами. 
Получив прекрасную подготовку в университете, Николай Давидович 
обладал обширными знаниями, особенно увлекаясь изучением воробьи-
ных птиц, сравнительно малоизученного в заповеднике отряда перна-
тых. Работая затем лесничим участка, обремененный множеством хо-
зяйственных забот, он никогда не забывал о своем увлечении птицами.  

При первой же возможности Николай Давидович перешел в на-
учный отдел, заняв должность лаборанта. Поначалу это была лаборато-
рия физико-географических исследований, откуда он перешел в Кас-
пийскую орнитологическую станцию, существовавшую в Астраханском 
заповеднике с 1968 г. до середины 90-х годов. Работая под руково-
дством ученого-орнитолога Владимира Васильевича Виноградова и со-
вершенствуя свои знания, Николай Давидович быстро приобрел опыт 
проведения самостоятельных полевых исследований. 28 марта 1988 г. его 
перевели на должность научного сотрудника в составе Каспийской орни-
тологической станции, которую в тот период возглавлял известный ор-
нитолог – Г.А. Кривоносов. В начале 90-х годов Николай Давидович был 
переведен на должность старшего научного сотрудника – орнитолога.  

Хорошая подготовка зоолога и приобретенные полевые навыки 
позволили ему начать самостоятельные научные исследования. Это был 
период напряженных полевых работ всего научного отдела заповедни-
ка, а угодья волжского взморья были настоящим птичьим раем. Работы 
были связаны с постоянными лодочными выездами в угодья, где неред-
ко только шест и парус позволяли с трудом передвигаться по акватории 
в условиях обмелевшего взморья. А где невозможно было пройти на 
лодке, использовался кулас – маленькая плоскодонная лодочка, едва 
вмещавшая одного человека. Для этого требовалась хорошая физиче-
ская подготовка. И в таких условиях нужно было не только работать, но 
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и устраиваться на ночлег, организовывать быт. В ходе дальних экспеди-
ционных поездок в тот период использовались суда, движение на кото-
рых было возможно только по протокам, а на мелководном взморье – по 
каналам. Работы сопровождались постоянными учетами птиц на мар-
шрутах большой протяженности, сбором сведений по их биологии и 
экологии. Довольно трудоемким было мечение птиц для изучения их 
территориальных связей. Проводилось кольцевание линяющих уток и 
лебедей-шипунов, птенцов голенастых, веслоногих, ржанкообразных и 
воробьинообразных птиц. Линяющих лебедей-шипунов метили также 
ошейниковыми метками, что существенно увеличивало число повтор-
ных встреч. Для изучения и мечения взрослых воробьинообразных птиц 
применялись паутинные сети. 

Совместно с одним из авторов этих строк, по результатам изуче-
ния жизни воробьиных птиц были написаны и опубликованы в печати 
статьи о динамике трофических связей серой вороны, о гнездовой жиз-
ни сороки, о таких хищниках как орлан-белохвост и кобчик. Но остава-
ясь приверженцем изучения воробьиных, он публикует ряд статей о 
жизни птиц этого отряда: «Особенности учета мелких воробьиных птиц 
в тростниково-рогозовых зарослях дельты Волги», «Серая ворона в 
дельте Волги», «Использование популяции грача при мониторинге за 
состоянием окружающей среды», «Динамика орнитокомплексов при-
родных экосистем низовьев дельты Волги» и др.  

Помимо этого, его всегда отличала любовь к пропагандированию 
знаний об охране природы и бережное отношение к ней. Памятен такой 
пример. Мы ехали с ним на машине на один из участков заповедника. 
Был конец мая, начало половодья. Прямо возле дороги, на полоях, мы 
увидели двух парней, ловивших утят пеганки. Николай Давидович вы-
скочил из машины, по мелководью подбежал к парням и стал разъяс-
нять им о неправомерности их поступка, о необходимости бережного 
отношения к птицам. Его слова сразу же подействовали, и утята были 
выпущены к матери, которая в беспокойстве летала неподалеку. Подоб-
ных примеров можно приводить множество.   

Участвуя в кольцевании птенцов цапель и чаек, экспериментируя 
в строительстве и установке скворечников и синичников, искусствен-
ных гнезд для гусей, Николай Давидович на деле показывал пример бе-
режного отношения к птицам, стремился расширить свой опыт и совер-
шенствовать знания.  

 Изучение фауны птиц было предметом особого внимания Нико-
лая Давидовича. Многолетние исследования позволили ему собрать об-
ширные материалы по состоянию и изменениям орнитофауны волжской 
дельты и сопредельных с ней территорий. При этом он обработал весь мно-
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голетний архив зоологической картотеки Астраханского заповедника (за 
послевоенный период), где нашел много интересных, ценных материалов. 

Одной из опубликованных работ явилась статья, подготовленная 
Николаем Давидовичем совместно с одним из авторов данного очерка и 
помещенная в 14 выпуске трудов Астраханского заповедника в 2009 г., 
в которой подводились результаты многолетних фаунистических иссле-
дований «О некоторых уточнениях фауны птиц дельты Волги и приле-
жащих районов». В ней приводятся данные о редких и новых видах, 
ранее не наблюдавшихся в дельты Волги.  

Обладая большими материалами, Н.Д. Реуцкий подготовил моно-
графию по фауне и экологии птиц дельты Волги, которая ждет опубли-
кования. На протяжении многих лет он участвовал в сборе материалов и 
написании летописи природы Астраханского заповедника. При этом он 
не ограничивался птицами, а активно работал и по другим систематиче-
ским группам животных.  

Николай Давидович был экспертом в составе комиссии по ред-
ким и находящимся под угрозой исчезновения диким животным Астра-
ханской области. Он соавтор раздела «Птицы» в Красной книге Астра-
ханской области (2004). Им написаны десятки очерков в «Астраханскую 
энциклопедию (2007)». На протяжении длительного периода он привле-
кался Службой природопользования и охраны окружающей среды по 
Астраханской области в качестве эксперта при оценке ресурсов диких 
охотничьих животных и определении квот на их добычу. В качестве 
эксперта участвовал в работах по оценке влияния массовой гибели птиц 
от птичьего ботулизма в Гурьевской (Атырауской) области Казахстана в 
1982 г. и последующих годах. С конца минувшего столетия часто при-
влекался к работам по мониторингу птичьего населения на лицензион-
ных участках нефтяных компаний, по оценке возможного влияния на 
птиц строительства и эксплуатации крупных технических объектов в 
инфраструктуре этих компаний («Газпром», «КТК», «Петроресурс», 
«КНК», «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»).  

Николай Давидович, к сожалению, равнодушно относился к повы-
шению своего статуса как научного работника, поэтому не защищал канди-
датской диссертации, хотя материала для нее у него было с избытком.   

Скромный по характеру, всегда готовый придти на помощь в лю-
бом деле, отзывчивый к товарищам по работе, прекрасный ученый-
полевик, Николай Давидович пользовался большим уважением в кол-
лективе заповедника, служению которому он посвятил свою жизнь. Та-
ким он был и останется в нашей памяти. 

 
Д.В. Бондарев, Г.М. Русанов 
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на все замечания и изменения в тексте. Редакция оставляет за собой право сокра-
щать и править материалы, принятые к публикации в "Стрепете". 
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