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КАмчАтСКАЯ тРЯСОГузКА Motacilla (alba) lugEns GlOGER, 1829: ИзмЕНчИвОСть, 
ОтНОшЕНИЯ С ОчКОвОй бЕлОй тРЯСОГузКОй Motacilla alba ocularis SwiNhOE,     
1860, тАКСОНОмИчЕСКИй СтАтуС

 SUMMARy

Based on examinations of museum specimens (n = 320) and field descriptions of birds in nature (n = 487), the 
variability between Kamchatka Motacilla (alba) lugens and Spectacled M. alba ocularis white wagtail plumages 
were examined. Their populations are phenotipically variable, but both forms diagnostically correspond to 
Maуr’s Rule by 75%. In Kamchatka, there is a large area of sympatry (700 km) in which both lugens and ocularis 
breed annually, and thus regularly hybridize. The southern boundary of this zone is on the border line 
connecting the villages of Esso and Ust-Kamchatsk. Specific external attributes of each form and their various 
combinations in single individuals as most likely evidence of hybridization revealed. The frequency of mixed 
pairs and hybrids on the Kamchatka Peninsula is relatively small, with an uneven level of hybridization in 
different areas. Isolating barriers that prevent hybridization are suspected. Hybrid population inhabiting the 
southern part of Kamchatka Peninsula are presently evolve independently toward introgressive hybridization. 
The Kamchatka hybridization zone is not the only place where these forms interact. Individuals with hybrid 
phenotypes have been observed in the lower Amur and Shantar Islands, which also suggests these are areas 
of sympatry. It is likely that lugens is on its way to becoming a distinct species, but full reproductive isolation 
of this form has not yet extended to Kamchatka or other parts of the region. Therefore, the taxonomic status 
of Kamchatka wagtails cannot presently be ascertained for certain. Its nomenclature, as well as for other 
subspecies in similar situations, requires status different that what is currently accepted within the Code of 
Zoological Nomenclature, and reflects an intermediate stage between species and subspecies.

Full-text publisher’s translation into English available: Appendix, pp. 16—30

 СОСтОЯНИЕ вОпРОСА 
 Около 50 лет назад А.А. Назаренко (1968) 
обнаружил ограниченную гибридизацию меж-
ду формами Motacilla alba lugens и M.a.leucopsis 
в Южном Приморье и на этом основании вы-

сказал мнение о видовой самостоятельности 
lugens. Его подержал Л.С. Степанян (1978). 
Вскоре об ограниченной гибридизации между 
lugens и M.a. ocularis на северо-восточном побе-
режье Камчатки сообщили А.А. Кищинский и 
Е.Г. Лобков (1979). После этого, точки зрения о 
видовой самостоятельности камчатской трясо-
гузки стали придерживаться многие орнитоло-
ги, а представление о том, что монотипический 
lugens – вид, отдельный от политипического 
alba, вошло в ряд монографий, определитель-
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ных и кадастровых авифаунистических изда-
ний (Степанян, 1983; 1990; 2003; Кищинский, 
1980; Лобков, 1986; Morlan, 1981; AOU 1983; 
1998; Sibley & Monroe, 1990; Brazil, 1991; Pyle, 
1997; Sibley & Howel, 1998 и др.).
 Однако расширение области распростра-
нения leucopsis, начавшееся в начале 1970-х го-
дов в северной части о. Кюсю (Koshihara, 1983; 
Okayama, 1984; Brazil, 1991), сопровождается 
совсем не случайной и далеко не «нечастой» ее 
гибридизацией с местными lugens. Кроме того, 
современные исследования на молекуляр-
ном уровне, анализ отдельных локусов мито-
хондриальной и ядерной ДНК у разных форм 
Motacilla alba (Ödeen & Alström, 2001; Alström, 
& Ödeen, 2002) показали очень малую генети-
ческую дистанцию между подвидами белой 
трясогузки, включая lugens (0-0,78%), по срав-
нению с таксонами, которые рассматриваются 
в качестве самостоятельных видов (2,4-6,1%). 
Это стало аргументами в пользу мнения о том, 
что lugens – все же, подвид белой трясогузки, а 
не самостоятельный вид (Alström, Mild, 2003). 
Именно так сейчас оценивают таксономиче-
ский статус lugens зарубежные орнитологи.
 На этом основании в последнем Списке 
птиц Российской Федерации (Коблик и др., 
2006) и в Аннотированном каталоге птиц Даль-
него Востока (Нечаев, Гамова, 2009) камчат-
ская трясогузка, хотя и рассматривается са-
мостоятельным видом, но в номенклатурной 
трактовке, учитываюшей неопределенность си-
туации и допускающей уточнение таксономи-
ческого статуса: Motacilla (alba) lugens1).
 Пониманию реального таксономического 
положения lugens может помочь обстоятельная 
информация о ее взаимоотношениях в природе 
с соседними расами. Исследования ДНК ука-
зали на генетическую близость lugens с разны-
ми подвидами М alba. Но как же на самом деле 
ведет себя lugens в природе в зоне контакта его 
ареала с ареалами других форм? В Приморье 
ситуация остается стабильной: спустя почти 

50 лет камчатские трясогузки по-прежнему на-
селяют здесь морское побережье в очень узкой 
полосе суши с незначительной и локальной ги-
бридизацией с leucopsis на крайнем юге региона 
(Назаренко, 2003), что указывает на существо-
вание здесь изолирующих барьеров, препят-
ствующих слиянию этих форм.
 Сообщение о ситуации во взаимоотноше-
ниях между lugens и ocularis, описанной нами 
на северо-восточном побережье Камчатки 
(Кищинский, Лобков, 1979), вызвало крити-
ку, вследствие недостатка информации о при-
знаках гибридных особей и местах их находок 
(Alström, Mild, 2003). Поэтому мы вновь де-
тально проанализировали окраску коллекци-
онных экземпляров lugens и ocularis, доступных 
нам из музеев России, и предприняли специ-
альные, многолетние исследования по взаимо-
отношениям этих форм в природных условиях 
в масштабах Камчатки. Итогам работ посвяще-
на настоящая статья.

  мАтЕРИАл И мЕтОДИКА
  Мы придерживались следующего плана 
работ:
 1. Выделили в ареалах lugens и ocularis ге-
ографические области, где с наибольшей ве-
роятностью можно ожидать отсутствия их 
пространственного контакта в период размно-
жения (и контакта с трясогузками других рас), 
полагая, что популяции, населяющие эти обла-
сти (назовем их модельными), с наибольшей 
вероятностью не несут в себе притока генов со-
седних рас. На коллекционном материале, со-
бранном из этих областей, уточнили диагноз 
обеих форм, описали фенотипический облик 
модельных популяций по признакам окраски 
оперения и определили размах их индивиду-
альной изменчивости.
 2. На коллекционном материале и в при-
родных условиях описали индивидуальную из-
менчивость окраски и фенотипический облик 
популяций трясогузок на Камчатке от южных 
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1) Вопрос о правомочности употребления скобок в триноминальных названиях требует специального обсуждения. Мы упо-
требляем такую форму номенклатурной трактовки, имея в виду, что она использована в Списке птиц Российской Федера-
ции (Коблик и др., 2006) и в Аннотированном каталоге птиц Дальнего Востока (Нечаев, Гамова, 2009)



районов полуострова до континентальных рай-
онов Корякии и сравнили эти показатели с мо-
дельными.
 3. Выделили признаки и их сочетания, ко-
торые определенно или с наибольшей веро-
ятностью свидетельствуют о гибридном про-
исхождении особей и оценили частоту их 
встречаемости в разных районах Камчатки.
 4. Описали окраску партнеров в брачных 
парах трясогузок (возле гнезд и выводков) в 
разных районах Камчатки и на этом основании 
оценили частоту встречаемости смешанных 
пар.

  РабОТа С кОЛЛекцИяМИ
 Описание окраски дальневосточных бе-
лых трясогузок производили на коллекцион-
ном материале в музеях Российской Федера-
ции (табл. 1). В расчет принимались только 
особи в окончательном взрослом брачном на-
ряде, добытые в период размножения. Моло-
дые птицы (в гнездовом и первом летнем на-
ряде), линные и особи в зимнем оперении из 
анализа исключены. Птиц в первом летнем на-
ряде устанавливали по определительным опи-
саниям и иллюстрациям (Alström, Mild, 2003) 
и с учетом личного опыта многолетних работ 
на Камчатке.
 Индивидуальную изменчивость окраски 
птиц анализировали по детальным описаниям 
спинной стороны тела, крыльев, подбородка и 
горла.

 На спинной стороне тела у самцов, при-
надлежащих lugens, описывали соотношение 
долей (в %) черной (или черноватой) и серой 
окраски и характера ее распределения (сплош-
ное однотонное, равномерное смешанное, или 
неравномерное, с выраженными местами кон-
центрации). У самок lugens обращали внимание 
на тон серой окраски (светлый, темный), нали-
чие и количество черных (или черноватых) пя-
тен, наличие и выраженность «чешуйчатого» 
рисунка. Черную окраску, пятна и «чешуйча-
тый» рисунок создают вершины покровных пе-
рьев. Спинную сторону тела ocularis описывали 
по схеме, аналогичной для самок lugens.
 Окраску подбородка и горла описывали 
отдельно, при этом учитывали наличие черных 
полос или тонких черных (на белом фоне) пе-
стрин, образуемых вершинами перьев, их коли-
чество, характер распределения и образуемый 
ими рисунок, если он был выражен. 
 Специальная схема разработана нами для 
описания окраски крыльев. Она разработана 
на примере анализа изменчивости lugens, по-
скольку высокая степень белого цвета на кры-
льях – важнейший диагностический признак 
птиц, принадлежащих к этой форме, по сравне-
нию с ocularis. Для наглядной и убедительной 
демонстрации разницы и надежного выделе-
ния гибридных вариантов окраски в услови-
ях ее широкой индивидуальной изменчивости, 
мы условно оценивали степень ее редукции по 
балльной системе. 
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Таблица 1
Количество экземпляров дальневосточных белых трясогузок в окончательном брачном наряде, 
окраска которых детально изучена нами в коллекциях музеев Российской Федерации

Table 1
Number of Far-Eastern white wagtails in the final nuptial plumage, the coloration of which was studied in 
detail in the collections of Russian museums 

Место хранения / cOLLectiOn LOcaLity

зоологиЧеский институт ран / inst. ZOOL. ras, st. petersburg

зоомузей мгу / ZOOL. mus.mOscOw state university

биолого-поЧВенный институт ДВо ран / inst.biOL.& sOiL. Feb ras, vladivostok 
ДВгу, г. ВлаДиВосток / Far-east. state univ., vLaDivOstOk

итого / tOtaL:

Всего / tOtaL

210

101

13

35

359

lugens

103

63

13

8

187

оcularis

76

38

 -

19

133

leucopsis

31

-

-

8

39



 Выделены следующие примерные крите-
рии баллов в окраске крыльев lugens (пример-
ные – поскольку отразить в диагнозе все раз-
нообразие индивидуальных вариантов окраски 
очень трудно):
 1 балл. Степень редукции пигментов (= 
степень наличия белого цвета) соответству-
ет окраске молодых птиц в гнездовом наряде 
(рис. 1A) 2). Предкрылок – полностью черный 
или черноватый, у некоторых перья со светлой 
узкой оторочкой по краю.
 Первостепенные маховые – наполовину 
(или около того) серые. Светлые участки (бо-
лее светлые по тону или белесые) начинают-
ся не ближе, чем в 25-30 мм от вершины пера 
и занимают лишь часть внутреннего опахала; 
по внешнему опахалу – в лучшем случае есть 
только узкая светлая оторочка по краю.
 Второстепенные маховые имеют светлую 
оторочку по краю внешнего опахала на верши-
не, а светлый участок по внутреннему опахалу 
начинается, как правило, не ближе, чем в 15-20 
мм от вершины, редко – у самой вершины пера. 
Внутренние маховые имеют только светлую 
(белесую) оторочку шириной обычно 0,5 – 1,5 
мм (редко – шире) у самой вершины. Верхние 
кроющие крыла преимущественно серые, свет-
лой (белесой) бывает лишь одна треть или чет-
верть пера в его вершинной части или широ-
кая белая оторочка на вершине. В результате, 
серый цвет в окраске крыльев полностью пре-
обладает. Хорошо выражена белая полоса ши-
риной 3-5 мм и длиной 22-30 мм, которую соз-
дают на сложенном крыле кроющие перья, но 
внешне она выглядит отдельно и не сливается с 
белыми (светлыми) опахалами внутренних ма-
ховых.
 2 балла. Перья предкрылка полностью 
черные (черноватые, или темно-серые), или 
имеют светлую оторочку по краю. Первосте-
пенные маховые не менее, чем на треть (обыч-
но наполовину и более) серые, причем самое 
темное – первое из них. Светлые (не всегда бе-

лые), лишенные пигментов участки, находятся 
только или преимущественно на внутреннем 
опахале; на внешнем опахале имеется только 
светлая узкая оторочка по краю. Второстепен-
ные маховые – почти наполовину (или около 
того) серые; светлые (белые, белесые) участки 
начинаются на внутреннем опахале не ближе, 
чем в 15-20 мм от вершины пера, а по внешне-
му краю имеют более или менее широкую (0,5-
1,5 мм) белую оторочку. Внутренние маховые 
имеют весьма широкую (2-2,5 мм) белую поло-
су по внешнему опахалу и светлый край – по 
внутреннему. Кроющие крыла на 2/3 их длины 
от вершины – белые, некоторые (особенно кро-
ющие внутренних маховых) лишены пигмен-
тов полностью и образуют отчетливую белую 
полосу на сложенном крыле шириной 5-7 мм и 
длиной 30-35 мм.
 Птицы этого класса окраски отличают-
ся заметно бóльшей редукцией пигментов. И 
все же большие по размеру серые части перьев, 
по-прежнему, создают отчетливое впечатление 
преобладания на крыле серого цвета (рис. 1B).
 3 балла. Перья предкрылка – обычно, как 
минимум, наполовину белые. Первостепен-
ные маховые преимущественно белые, серый 
цвет занимает 20-35 мм от вершины пера, что 
составляет одну четверть или треть их длины, 
а по внешнему опахалу появляется серая про-
дольная полоса. Второстепенные маховые пре-
имущественно белые, серый цвет представлен 
на каждом пере большего или меньшего разме-
ра овальным пятном на вершине, либо занима-
ет всю верхнюю часть пера на протяжении 8-10 
мм. Первые внутренние маховые имеют белое 
внешнее опахало, а на внутреннем – более или 
менее широкую (1-2 мм) белую полосу вдоль 
внешнего края. Кроющие частью полностью 
белые, частью – в большей или меньшей мере 
серые (или черноватые). 
 Птицы этого класса окраски отличаются 
ее еще более заметной редукцией. Белые кро-
ющие и белые оторочки (опахала) внутренних 
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2) Возможность сфотографировать экспонаты с расправленными крыльями трясогузок была любезно предоставлена нам 
А.Я Редькиным и Е.А. Кобликом (Зоомузей МГУ). Не все представленные на фотографиях варианты лучшим образом ил-
люстрируют критерии классов окраски, выделенных нами, но представление о каждом из них они дают вполне отчетливое. 
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Рисунок 1  Примеры окраски крыльев lugens (A-D) и ocularis (E-F) разной бальности (колл. Зоомузея МГУ)

Figure 1  Examples of wing coloration of lugens (A-D) and ocularis (E-F) and their accordance to 5-point color scale 
(coll. Zool. Mus. Moscow State Univ.)

А. Lugens, saD. сахалин / sakhaLin «1 (1,6 -1,7) балл/pOint» B. Lugens, aD. итуруп / iturup isL. «2 (2,5) балла / pOints»

C. Lugens, saD. сахалин / sakhaLin «3 (3,0) балла /pOints » D. Lugens, aD. сахалин / sakhaLin «4 (4,9) балла / pOints»

E. OcuLaris, aD. Чукотка / chukOtka «2 (2,3) балла / pOint» F. OcuLaris, aD. Чукотка / chukOtka «1 (1,2) балл / pOint»



маховых определяют крупную белую партию 
в окраске крыла. Но при этом серые продоль-
ные полосы внешних опахал первостепенных 
маховых и большие серые участки на вершинах 
маховых создают отчетливое впечатление зна-
чительности серого цвета, или даже его некото-
рого преобладания над белым (рис. 1C).
 4 балла. Перья предкрылка полностью или 
почти полностью белые. Первостепенные махо-
вые преимущественно белые, серый цвет зани-
мает всего 15-20 мм от вершины пера, что со-
ставляет всего одну четверть или пятую часть 
их длины, или даже менее того. Второстепен-
ные маховые полностью белые, или серым цве-
том помечено небольшое овальное пятно на од-
ном или обоих опахалах нескольких перьев. 
Первое внутреннее маховое имеет полностью 
белое внешнее опахало, а на внутреннем серый 
(или черноватый) цвет занимает лишь предвер-
шинную часть на протяжении 20-25 мм (одну 
четверть или пятую часть их длины). На вто-
ром внутреннем маховом пере присутствует 
широкая (2-2,5 мм) белая полоса по краю внеш-
него опахала. Кроющие – белые или с неболь-
шими серыми (черноватыми) пятнышками.
 Редукция окраски у птиц этой группы 
столь отчетлива, что белое оперение внешне 
полностью преобладает над серым. У особей с 
крайне редуцированной окраской лишь поме-
чены пигментами концы маховых и кроющих 
(рис. 1D).
 5 баллов. Птиц с белыми крыльями, пол-
ностью лишенными пигментов, в коллекциях 
не нашли. Но есть две встречи с такими пти-
цами в полевых условиях на Камчатке: 4 июля 
2007 г. в долине р. Студеная близ пос. Козы-
ревск и 5 июня 2009 г. в пос. Палана.
 Ту же схему описания окраски крыльев мы 
применили и для «ocularis» (рис. 1E,F) .
 Индивидуальное сочетание разных дета-
лей окраски крыльев трясогузок внутри каж-
дого из баллов весьма велико. Для наглядности 
результатов в процессе описания мы условно 
делили каждый балл еще на 10 градаций (на-
пример, от 1,0 до 1,9, от 2,0 до 2,9 и т.д.), визу-
ально оценивая окраску каждой особи по сово-
купности деталей «на глаз».

 Всего проанализировали окраску 187 кол-
лекционных экземпляров, принадлежащих 
lugens (включая гибриды) из всех районов ее 
ареала, и 133 экз., принадлежащих ocularis.

 РабОТа В пОЛеВых уСЛОВИях, пРИжИзненная 
 Оценка ОкРаСкИ пТИц на каМчаТке
Наблюдения за трясогузками в природе и опи-
сание их окраски производили в бинокль 12х 
увеличения с возможно максимально близкого 
расстояния. Опыт детального описания птиц на 
коллекционном материале, выделение основных 
вариантов окраски, позволил затем адекватно ха-
рактеризовать их окраску по результатам дис-
танционного наблюдения за живыми птицами. В 
бинокль отчетливо виден характер окраски спин-
ной стороны тела. Больше всего времени уходило 
на то, чтобы надежно рассмотреть окраску подбо-
родка и горла. Балльная оценка окраски крыльев 
оказалась удобной для полевой работы.
 Действительно, у птиц, окраска крыльев 
которых соответствует категории «1 балл», бе-
лая полоса, которую создают на сложенном 
крыле кроющие перья, выглядит отдельно и 
не сливается с белыми (светлыми) опахалами 
внутренних маховых, и это хорошо фиксирует-
ся у живых птиц визуально даже без бинокля.
Птицы, окраска крыльев которых соответству-
ет категории «2 балла», отличаются замет-
но большей редукцией пигментов. И все же 
большие по размеру серые части перьев, по-
прежнему, отчетливо создают впечатление пре-
обладания на крыле серого цвета.
 У птиц, соответствующих категории «3 
балла», белые кроющие и белые оторочки (опа-
хала) внутренних маховых внешне создают 
впечатление о слиянии лишенных пигментов 
участков в крупную белую партию, и на живых 
птицах это даже более наглядно, чем на коллек-
ционном материале. Но, при этом, серые про-
дольные полосы внешних опахал первосте-
пенных маховых и крупные серые участки на 
вершинах маховых создают отчетливое впечат-
ление значительности серого цвета, или даже 
его некоторого преобладания над белым.
 У трясогузок, окраска крыльев которых 
соответствует категории «4 балла», белое опе-
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рение внешне (особенно у летящих птиц) за-
метно преобладает над серым. 
 В полевых условиях, когда детали окраски 
крыльев разглядеть часто невозможно, удоб-
ным оказался опыт деления каждого балла на 
10 градаций. Это в какой-то мере нивелирова-
ло возможную ошибку в оценке класса окраски 
«на глаз», позволило наглядно оценить разни-
цу в степени редукции окраски крыльев и вы-
вести некий средний показатель этой редукции 
у каждой из двух форм.
 В период с 2001 по 2011 гг. в границах 
полуострова Камчатка и континентальных 
районов Корякского автономного округа мы 
дистанционно описали окраску 487 экз. трясо-
гузок, принадлежащих исходным формам и их 
гибридам. При этом, описали окраску партне-
ров в 184 брачных парах.

  ФенОТИпИчеСкИй ОбЛИк МОДеЛьных пОпуЛяцИй
  Фенотипический облик популяции 
 lugens, населяющей Курильские острова
 Имеющиеся сведения по биологии кам-
чатской трясогузки в дальневосточных регио-
нах России (Гизенко, 1955; Нечаев, 1969; 1991; 

Панов, 1973; Кищинский, 1980; Лобков, 1986; 
Бабенко, 2000 и др.) свидетельствуют о том, что 
брачные пары у белых трясогузок формируют-
ся по прибытию птиц на места размножения, 
но не на зимовках и путях миграции. Потому 
мы предположили, что диагностически наибо-
лее чистая популяция lugens может населять 
ту область ареала, где у нее в период гнездова-
ния нет территориального контакта с соседни-
ми расами белой трясогузки и где максимально 
наименьшая вероятность ее случайной гибри-
дизации с залетными особями и задержавши-
мися мигрантами, принадлежащими соседним 
расам. Это означало бы полное (или почти пол-
ное, или хотя бы максимально возможное) от-
сутствие притока генов ocularis и leucopsis пу-
тем гибридизации этих форм с lugens. Если, 
конечно, пренебречь ситуацией, когда на ме-
стах зимовки трясогузок, где совместно оби-
тают особи, принадлежащие разным подвидам 
(такие зимовки преобладают у дальневосточ-
ных белых трясогузок), отдельные особи одно-
го подвида могут быть увлечены за собой пре-
обладающими по численности особями другого 
подвида.
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Таблица 2
Объемы выборки изученных коллекционных экземпляров lugens (включая гибриды) из разных районов 
гнездового ареала этой формы

Table 2
Sample sizes of the studied collection samples of lugens (including phenotypic hybrids) from different parts of 
the breeding range of this form

географиЧеская область / regiOns

курильские остроВа / kuriL isLanDs

сахалин / sakhaLin

п-оВ камЧатка / kamchatka

континентальные р-ны корякского ао / cOntinentaL areas OF kOryak 
команДорские остроВа / cOmmanDer isLanDs

японские остроВа / Japan

приморье, нижний амур, маньЧжурия / ussuriLanD, LOwer amur, manchuria

шантарские остроВа / shantar isL.
 итого / tOtaL:

Всего (экз.) / 
tOtaL (specimens)
39
29
31
3
6
7
71
1
187

самец

maLe

23
16
18
1
3
5
42
1
109

самка

FemaLe

 16
 13
 13
2
3
-
21
-
68

пол не опреДелен

sex

-
-
-
-
-
2
8
-
10



 Анализ индивидуальной изменчивости 
окраски камчатских трясогузок в такой об-
ласти ареала предполагает возможным уста-
новить диагностические признаки, наиболее 
значимые для анализа, а также пределы их из-
менчивости, так сказать, в норме, условно в чи-
стом виде. Тем самым уточнить диагноз этой 
формы и понять, какие признаки и их сочета-
ния являются, скорее всего, крайними вари-
антами внутрипопуляционной изменчивости, 
а какие можно считать действительно гибрид-
ными. Это позволит сравнить размах индиви-
дуальной изменчивости lugens в разных частях 
ареала и оценить возможный приток генов со-
седних рас в разных популяциях камчатской 
трясогузки.
 В границах ареала камчатской трясогуз-
ки (Нечаев, Гамова, 2009) этим критериям бо-
лее всего отвечают, на наш взгляд, Курильские 
острова, точнее их средняя часть, наиболее уда-
ленная, с одной стороны, от Камчатки, с дру-
гой – от Хоккайдо. Однако выборки, достаточ-
ной для серьезного анализа индивидуальной 
изменчивости трясогузок, из средней части 
Курильской гряды в коллекциях не оказа-
лось (табл. 2). Потому мы вынуждены анали-
зировать фенотипический облик популяции 
камчатской трясогузки, населяющей всю Ку-
рильскую гряду. При этом полагали, что если 
найдутся особи с нетипичными вариантами ди-
агностических признаков, и эти особи окажут-
ся добытыми на крайних южных или крайних 
северных Курильских островах, то мы исклю-
чим их из выборки. Таких особей не оказалось.
Диагностически, как известно, камчатская тря-
согузка сочетает в себе признаки окраски, ха-
рактерные для leucopsis (белое горло у птиц 
обоих полов, черная спина у самцов) и ocularis 
(полоска от клюва через глаз к зашейку), но, 
кроме того, отличается максимальным для фе-
нотипа группы Motacilla alba развитием белого 
на крыльях. 
 Мы изучили окраску 39 коллекционных 
экз. камчатских трясогузок с разных Куриль-
ских островов от о. Кунашир до о. Шумшу (23 
самца и 16 самок), возраст и сроки добычи ко-
торых удовлетворяли требованиям нашей ме-

тодики. Выборка невелика, но общий характер 
изменчивости признаков она позволила опре-
делить. У всех была черная полоса через глаз, 
но вот другие общепринятые диагностические 
признаки (белое горло, черная спина и круп-
ные белые партии на крыльях) - признаки для 
lugens, несомненно, характерные, у разных осо-
бей выражены неодинаково. На это обратил 
внимание еще Н.А.Гладков (1954). Эти призна-
ки изменчивы настолько, что порядка 9% сам-
цов и более 40% самок по какому-то одному из 
них не соответствуют диагнозу lugens. И толь-
ко при сочетании разных признаков сомнений 
в принадлежности птиц к этой форме не оста-
ется. Важнейшими, наиболее значимыми при-
знаками, указывающими на lugens, являются 
редукция окраски на крыльях и наличие чер-
ного оперения на спинной стороне тела.
 Так (табл. 3), белые подбородок и горло 
встречаются лишь у 26,1% самцов и 25% самок. 
Преобладают особи лишь с белым подбород-
ком (но не горлом), да притом, часто еще с тон-
кими черными пестринами или (реже) с про-
дольной узкой черной полоской на белом фоне. 
Встречаются особи (среди самцов 4,35%, среди 
самок 6,25%) преимущественно с черным гор-
лом и подбородком.
 Весьма изменчива окраска спины. Так, у 
самцов полностью черная спинная сторона тела 
оказалась лишь у 26,1% особей. Окраска осталь-
ных (73,9%) характеризуется тем или иным со-
отношением доли черного и серого оперения 
(рис. 2), прежде всего, в области поясницы. Для 
самцов lugens характерно сосредоточение се-
рых перьев на пояснице (рис. 3). Но не только. 
У 26% особей найдены разнообразные вариан-
ты распределения серых перьев по всей поверх-
ности спинной стороны тела: от единичных до 
примерно равного их соотношения с черными 
(50х50) перьями; от равномерного распределе-
ния по спинной поверхности тела до сосредо-
точения на тех или иных участках. Единично 
бывают самцы даже с преобладанием на спине 
серого оперения. Всего можно выделить от 8 до 
10 вариантов индивидуальной окраски спинной 
стороны тела самцов. Окраска самок со спины 
также изменчива (рис. 4). У 25% особей, принад-
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Рисунок 2      
Самцы lugens с разными вариантами окраски 
спинной стороны тела с Курильских островов 
(колл. ЗИН РАН)

Figure 2     
Variation of the back coloration in males lugens 
originated from Kuril Isl. (coll. Zool. Inst. RAS)

Рисунок 3     
Типичные       
по окраске      
самцы lugens       
с черной спиной и серой поясницей (колл. ЗИН РАН)

Figure 3     
Typically colored males of lugens having black back 
and grey rump (coll. Zool. Inst. RAS)

Рисунок 4      
Самки lugens с Курильских островов с разными 
вариантами окраски спинной стороны тела 
(колл. ЗИН РАН) 

Figure 4     
Females of lugens with differently colored back side of 
the body originated from Kuril Isl. (coll. Zool. Inst. RAS)

Рисунок 5     
Варианты развития белого на крыльях у самцов 
lugens с Курильских островов (колл. ЗИН РАН). 
Условный показатель от 4,5 (внизу) до 4,9 (вверху) 

Figure 5      
Males of lugens from Kuril Isl. with differently 
pronounced white on the wings (coll. Zool. Inst. RAS).
Scale: from 4,5 (below) to 4,9 (above)



Е. Г. Лобков

36

Таблица 3
Долевое соотношение наиболее наглядных вариантов окраски lugens в модельной популяции на 
Курильских островах

Table 3
Proportion of the most illustrative variants of the coloration of lugens in the model population on the Kuril 
Islands

Варианты окраски по наиболее нагляДным ДиагностиЧеским признакам / 
cOLOr variants by the mOst ObviOus Features

i. окраска поДбороДка и горла / chin anD thrOat cOLOratiOn

1. поДбороДок и горло белые / chin anD thrOat white

2. поДбороДок белый, горло Черное / chin white, thrOat bLack

3. белый поДбороДок, горло с узкими Черными Вершинками перьеВ, созДающих тонкую (не сплошную) 
мозаику / chin white, thrOat in subtLe mOsaik generateD by thin bLack Feather tips

4. поДбороДок, В общем, белый, но с узкими Черными Вершинками перьеВ, созДающих тонкую (не 
сплошную) мозаику / chin white, in subtLe mOsaik generateD by thin bLack Feather tips

5. поДбороДок, В общем, белый, но с отЧетлиВой Черной узкой проДольной полосой посереДине или с 
Черными пятнами / chin white in generaL, thrOat but with Distinct bLack Lengthwise banD Or bLack spOts

6. поДбороДок и горло Черные, или преимущестВенно Черные с белыми пестринами / chin anD thrOat 
bLack Or mainLy bLack with white strips

Всего / tOtaL:
ii. спинная сторона тела / back siDe OF the bODy 
1. Вся спинная сторона тела полностью Черная / back siDe FuLLy bLack

2. Вся спинная сторона тела Черная, за исклюЧением области поясницы / back siDe excLuDing rump bLack:
 а) В области поясницы отДельные серые перья / sOme rump Featers grey;
 б) поясница мозаиЧной окраски (примерно 50х50% из серого и Черного цВетоВ) / rump in mOsaik OF  
equeL prOpOrtiOn OF grey anD bLack;
 В) В области поясницы отЧетлиВо Выражена более или менее широкая полоса, преДстаВленная только 
серыми перьями или с еДиниЧным (небольшим) уЧастием Черных / rump with Distinct anD reLativeLy wiDe 
grey Line sLightLy bLack stipeD;
3. Вся спинная сторона тела с преоблаДанием Черной окраски, образоВанной обилием Черных Вершин 
на перьях / back siDe mainLy bLack Due tO abunDance OF bLack tips 
4. Черное оперение преДстаВлено только непосреДстВенно на спине и плеЧах, остальная поВерхность 
Верхней стороны тела – серая, или преимущестВенно серая, за исклюЧением наДхВостья / back siDe 
(exept OF bLack scapuLars anD taiL cOverts) grey Or mainLy grey 3)  
5. окраска спинной стороны тела ВыгляДит смешанной В ВиДе мозаики (раВномерной или со сгущения-
ми) из Черных и серых перьеВ / back siDe with mOsaik OF grey anD bLack Feathers (even Or spOraDic):
 а) примерно пороВну обоих цВетоВ / bLack anD grey in equeL pOrtiOns;
 б) с преоблаДанием Черного / bLack prevaiLs

 В) с преоблаДанием серого / grey prevaiLs.
6. спинная сторона тела серая или темно-серая, но с большим или меньшим колиЧестВом Черных 

самцы / maLes

ос./inD.

6
4
 

11

1

1

23

6

4
3

4

2

2
1
1

%

26,1
17,4
 

47,8

4,35

4,35

100

26,1

17,4
13,1

17,4

8,7

8,7
4,3
4,3

самки / FemaLes

ос. / inD.

4
 
1

9

1

1

16

1

11

 %

25

6,25

56,25

6,25

6,25

100

6,25

68,75



лежащих этому полу, на спине не было черных 
пятен. Серая окраска может быть более или ме-
нее светлой (темной) по тону, кроме того, сам-
ки отличаются наличием (как минимум, таких 
12,5%) слабо заметного чешуйчатого рисунка. 
Он образуется в результате того, что вершины 
перьев узкой дугообразной полоской пигмен-
тированы чуть темнее, чем основная часть пера. 
Важно заметить, что черные пятна на спине у са-
мок, в одних случаях, представляют собой те же 
«чешуйки», но окрашены более интенсивно, в 
других – это более или менее крупные и окру-
глые пятна, занимающие вершину пера.
 Редукция пигментов на крыльях (степень 
развития белого) оказалась наиболее устойчи-
вым, стабильным и значимым признаком lugens. 
У птиц обоих полов преобладали варианты с ре-

дукцией окраски, значительно превосходящей 
(примерно в 2 раза) таковую у ocularis (рис. 5 и 
6). Но у самок найдены и особи с незначитель-
ной редукцией пигментов. Средний балл окра-
ски крыльев составил у самцов 4,6, у самок 4,2.
 Таким образом, популяция lugens на Ку-
рильских островах фенотипически весьма ва-
риабельна. Нет ни одного диагностического 
признака окраски lugens (за исключением, чер-
ной полосы через глаз), который был бы хо-
рошо выражен у всех особей без исключения. 
Важнейшие диагностические признаки этой 
формы, касающиеся окраски горла, спины и 
крыльев, относительны и имеют статистиче-
ский характер. 
 Возможно, с увеличением выборки вариа-
бельность камчатских трясогузок в этой части 
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пятен, распреДеленных раВномерно, либо сконцентрироВанных на отДельных уЧастках / back siDe grey Or 
Dark-grey with back spOts DistrivuteD evenLy Or spOraDic

7. Вся спинная сторона тела раВномерно серая или темно-серая, без Черных пятен (за исклюЧением наД-
хВостья) / back siDe evenLy grey Or Dark-grey withOut back spOts exept taiL cOverts

8. Вся спинная сторона тела раВномерно серая или темно-серая, без Черных пятен, но с отЧетлиВым 
темноВатым ЧешуйЧатым рисунком / back siDe evenLy grey Or Dark-grey withOut back spOts but with Distinct 
Darkish scaLes

Всего / tOtaL:

2

2

16

12,5

12,5

100

iii. окраска малых кроющих крыла и плеЧеВых / Lesser wing cOverts:
1.Все малые кроющие крыла и плеЧеВые Черные / Lesser wing cOverts anD scapuLars bLack

2.преоблаДают перья с широкими Черными Вершинами / Feathers with wiDe bLack tips prevaiL

3. узкие Черные Вершины есть только на отДельных или на небольшом колиЧестВе перьеВ / sOme Feathers 
with thin bLack tips 

Всего / tOtaL:
окраска крыльеВ соотВетстВующая оценке / accOrDance OF the wing cOLOratiOn tO 5-pOint cOLOr scaLe:
1 балл / pOint

2 балла / pOints

3 балла / pOints

4 балла / pOints

Всего / tOtaL:

23
 
 

23

3
20
23

23

 

100
 
 

100

13,1
86,9
100

100

 
8
8

16

1
1
8
6
16

 
50
50

100

6,25
6,25
50
37,5
100

примеЧание: 3) наДхВостье у камЧатских трясогузок ВсегДа Черное или ЧерноВатое (с Черными штрихами) и у самцоВ, и у самок, не заВисимо от того, какую Часть спинной 
стороны тела занимает серое оперение.
nOte: 3) the upper taiL in the kamchatka wagtaiLs is aLways bLack Or bLackish (with bLack strOkes) in maLes anD FemaLes, regarDLess OF what part OF the DOrsaL siDe OF the bODy is 
cOvereD by gray Feathers.



их ареала окажется еще более высокой. Но, при 
этом, варианты, диагностирующие lugens, доми-
нируют в фенотипическом облике популяции, 
удовлетворяя известному «майровскому» пра-
вилу 75%. Так, особи с белым подбородком или 
горлом (с малозаметными пестринами или без 
них) составляют среди самцов 91,3%, у самок 
87,5%. Доля самцов, у которых в окраске спин-
ной стороны тела черный цвет преобладает, со-
ставляет 78,3%, у самок черные пятна в большем 
или меньшем количестве присутствуют на спи-
не у 75% особей. Кроме того, диагноз lugens сле-
дует дополнить следующими деталями: самкам 
камчатских трясогузок свойственна черная пиг-

ментация малых кроющих крыла и, в особен-
ности, плечевых перьев (100%), независимо от 
того, какой окраски у них спина. Наконец, у всех 
камчатских трясогузок хорошо выражено чер-
ное надхвостье (черные верхние кроющие хво-
ста), более протяженное, широкое и заметное по 
сравнению с ocularis.

 Фенотипический облик популяций 
 очковой (ocularis) трясогузки в северной 
 части ее ареала от Якутии до Чукотки
 Важнейшими диагностическими призна-
ками окраски очковой трясогузки, как извест-
но, являются черная полоса через глаз (при-
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Таблица 4
Долевое соотношение наиболее наглядных вариантов окраски ocularis в модельной популяции 
от Якутии до Чукотки 

Table 4
Proportion of the most illustrative variants of the coloration of ocularis in the model population inhabiting the 
area from Yakutia to Chukotka.

Варианты окраски по наиболее нагляДным ДиагностиЧеским признакам / cOLOr variants accOrDing tO the 
mOst ObviOus Features

i. окраска поДбороДка и горла / chin anD thrOat cOLOratiOn

1. поДбороДок и горло Черные / chin anD thrOat bLack

2. горло Черное, но поДбороДок с широкими Черными проДольными полосками / thrOat bLack but chin 
with wiDe bLack axiaL banDs

3. поДбороДок или поДбороДок с горлом В мозаике тонких Черных пестрин / chin Or chin anD thrOat with 
mOsaic OF thin bLack stripes

4. поДбороДок и горло белые / chin anD thrOat white

Всего / tOtaL: 
ii. окраска спинной стороны тела

1. Вся спинная сторона тела раВномерной серой окраски, более или менее сВетлой по тону, за исклю-
Чением наДхВостья, и без ЧешуйЧатого рисунка / back siDe excLuDing the rump is Light grey anD withOut 
squamatiOn 
2. то же, но с более или менее Выраженным (Чаще Всего, еДВа заметным) ЧешуйЧатым (струйЧатым) 
рисунком / Like abOve but the rump is sLightLy scaLeD

3. Вся спинная сторона тела В общем серая, но с еДиниЧным или небольшим колиЧестВом Черных (Черно-
Ватых) пятен, как праВило, В осноВном В Верхней Части спины или на малых кроющих крыла /
back generaLLy grey with singLe bLack (bLackish) spOts manLy On upper part OF back Or On the Lesser cOverts

Всего / tOtaL:
iii. Окраска крыльев сООтветствующая / accOrDance OF the wing cOLOratiOn tO 5-pOint cOLOr scaLe:
1 баллу / 1 pOint 
2 баллам / 2 pOint 
3 баллам / 3 pOint 

всегО / tOtaL:

самцы / maLes

ос./ inD.
 

26
1

4

1
32
 
28

24

4

56

8
30
18
56

%

81,25
3,125

12,5

3,125
100

50

42,85

7,15

100

14,3
53,6
32,1
100

самки / FemaLes

ос./ inD.
 

6
 

7
 

13

8

10

2

20

9
8
3
20

 %
 

46,2
 

53,8
 

100
 
40

50

10

100

45
40
15
100



знак – общий с lugens), серая окраска спины у 
самок и у самцов, черное горло и относитель-
но слабая, уступающая lugens, редукция пиг-
ментов на крыльях – очень мало белого. В це-
лях анализа изменчивости этих признаков у 
ocularis мы детально изучили и описали 76 экз. 
птиц, принадлежащих этой форме. Отбира-
ли особей, добытых в гнездовое время от цен-
тральной и северной Якутии до Чукотки. У 
всех присутствовала черная полоса через глаз. 
Окраска горла, спинной стороны тела и кры-
льев обнаружила изменчивость, хотя и менее 
значительную, чем у lugens (табл. 4). Так, ав-
торы практически всех современных полевых 
определителей птиц непременно указывают 
на черное горло, как один из наиболее важных 
диагностических признаков ocularis. Вместе с 
тем, 18,75% самцов и 53,8% самок в нашей вы-
борке имели не полностью черное горло (либо 
подбородок оставался белым, либо подборо-
док и горло обнаруживали на белом фоне более 

или менее выраженные пестрины), а у 3% сам-
цов горло было белым. На наш взгляд, это оз-
начает, что окраску горла нельзя считать при-
знаком, достаточным для диагностики формы 
ocularis, можно лишь учитывать ее в совокуп-
ности с другими признаками.
 Решающая часть популяции ocularis отчет-
ливо характеризуется равномерной серой или 
светло-серой однотонной окраской спинной 
стороны тела. Лишь надхвостье у части птиц 
может быть более или менее черным (черно-
ватым) – (рис. 7). Однако, заметной оказалась 
доля особей, у которых на серой спине присут-
ствуют черные перья – 7,5% среди самцов и 10% 
среди самок ocularis. Правда, таких перьев, если 
они есть, не много, и они никогда не образуют 
преимущественно черную окраску спины. Но 
такая окраска спинной стороны тела очень на-
поминает окраску спины самок lugens. Значи-
тельную долю среди очковых трясогузок (бо-
лее 40% самцов, и половина самок) составляют 
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Рисунок 6      
Степень выраженности белого на крыльях у 
самцов ocularis из северной части ареала этой 
формы (колл. ЗИН РАН). Условный показатель: 
2,7-2,8

Figure 6      
White color pronouncedness on the wings of males 
ocularis from northern part of range (coll. Zool.Inst. 
RAS). Color scale: 2,7-2,8 points

Рисунок 7      
Серия ocularis, из разных районов северной части 
ареала (от Якутии до Чукотки) – колл. ЗИН РАН

Figure 7      
Series of ocularis collected in different areas of 
northern part of range (from Yakutia to Chukotka) - 
coll. Zool.Inst. RAS



особи, в окраске спинной стороны тела которых 
более или менее отчетливо просматривается че-
шуйчатый рисунок, аналогичный тому, что мы 
описали для самок камчатских трясогузок. 
 Диагноз ocularis следует дополнить следу-
ющими деталями: у них очень редко (единич-
но) встречаются особи с черноватыми пятнами 
на плечах и нередки варианты, когда надхво-
стье (верхние кроющие хвоста) не полностью 
и не на всем протяжении черное, но лишь с не-
большим количеством черных или черноватых 
пятен, образованных вершинами перьев и сгу-
щенных в виде неширокой полосы у границы 
с основаниями рулевых. Такое черное надхво-
стье короче, чем у lugens. Отмечены особи, у 
которых оно вообще лишено черных перьев и 
имеет тот же серый цвет, что и спина.
 Средний балл окраски крыльев у самцов 
ocularis составил 2,7 (рис. 6), у самок – 2,2.

 Надежность идентификации ocularis и 
lugens. Подход к выделению признаков и их 
сочетаний, с наибольшей вероятностью сви-
детельствующих о гибридном происхожде-
нии особей
 Итак, самым устойчивым признаком в 
окраске lugens и ocularis является общий для 
них признак в виде черной полосы через глаз. 
Эта полоса характерно отличает обе формы 
от других. Важнейшие признаки, касающиеся 
окраски горла, спинной стороны тела и кры-
льев, диагностирующие конкретно каждую из 
этих форм, изменчивы. Причем модельная по-
пуляция камчатской трясогузки оказалась бо-
лее вариабельна, чем модельная популяция оч-
ковой трясогузки.
 В популяции lugens значительное чис-
ло особей (самок больше, чем самцов) наря-
ду с типичными признаками этой формы не-
сут в себе тот или иной признак или даже два 
или несколько признаков одновременно, свой-
ственных ocularis. В свою очередь, в популя-
ции ocularis присутствуют особи с признаками 
lugens.
 По нашему опыту надежно определяются 
95,7% самцов lugens, благодаря их контрастной 
окраске, сочетающей черную спинную сторону 

тела и редукцию окраски крыльев (преоблада-
ние на крыльях белого цвета), и 75% самок, не-
сущих черные перья на спине и (или) на плечах 
и также отличающихся наибольшей (по срав-
нению с ocularis) редукцией окраски крыльев. 
Как минимум, 4,3% самцов и 25% самок lugens 
могут быть приняты за ocularis.
 Определить систематическую принад-
лежность трясогузок в полевых условиях лег-
че в брачных парах, когда понятна половая 
принадлежность особей. Индикатором явля-
ется самец, черноспинный у камчатской тря-
согузки. В паре, состоящей из конспецифич-
ных партнеров очковой трясогузки, самец и 
самка имеют серую окраску спинной стороны 
тела. Надежно определить одиночную особь 
ocularis можно по серой окраске спинной сто-
роны тела, черному горлу при обязательном 
сочетании этих признаков со слабой редукци-
ей окраски крыльев (очень мало белого). Но 
не всегда. Есть вероятность принять за ocularis 
некоторые фенотипы самки lugens. И соответ-
ственно, наоборот, крайние варианты индиви-
дуальной изменчивости самок lugens можно 
принять за ocularis. 
 Изменчивость диагностических призна-
ков затрудняет выделение гибридов между 
lugens и ocularis. В том, что гибридизация меж-
ду ними существует, сомнений нет. О ее на-
личии свидетельствуют, в частности, находки 
смешанных брачных пар, состоящих из насто-
ящих камчатских и очковых трясогузок.
 Однако, ни наличие на подбородке и горле 
черных пестрин или полос, ни полностью чер-
ное горло у lugens, не могут однозначно, безо-
говорочно и с уверенностью рассматриваться в 
качестве признака гибридизации с ocularis. То 
же относится к наличию на спине у черноспин-
ных самцов серых перьев (даже значительно-
му), отсутствию черных пятен на спине у са-
мок, слабой редукции пигментов на крыльях. 
Аналогично, в популяциях ocularis ни белое 
горло, ни наличие на спине отдельных черных 
перьев, ни значительная редукция окраски на 
крыльях, по отдельности, также не могут одно-
значно рассматриваться признаками гибридно-
го (с lugens) происхождения этих особей.
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 О гибридном происхождении популя-
ции свидетельствует разнообразие вариантов 
в изменчивости диагностических признаков, 
более широкое, чем в модельной популяции. 
Что касается отдельных, конкретных особей, 
то с наибольшей вероятностью об их гибрид-
ном происхождении можно судить не по от-
дельным признакам, но по их совокупности 
и, прежде всего, по таким их сочетаниям, ка-
кие отсутствуют, либо очень редки в модель-
ных популяциях. Опыт наших работ пока-
зывает, что признаки lugens проявляются у 
гибридов, прежде всего, в виде высокой сте-
пени редукции окраски крыльев и наличии в 
той или иной степени черной окраски спин-
ной стороны тела (особенно у самцов). При-
знаки ocularis проявляются, прежде всего, в 
полной или почти полной редукции черной 
окраски на спинной стороне тела у самцов и 
в слабой редукции окраски крыльев. Окра-
ску горла можно использовать только в каче-
стве дополнительного признака. Наглядными 
примерами гибридов, на наш взгляд, являют-
ся особи, в окраске которых хорошо выражен 
наиболее значимый диагностический признак 
одной формы и столь же хорошо – диагности-
ческий признак другой формы.
 Например, несомненно гибридными мы 
оцениваем самцов, у которых редукция окра-
ски крыльев составляет 4,0-4,9, но спинная сто-
рона тела – серая или преимущественно серая 
с небольшим количеством черных пятен. Столь 
же несомненными гибридами являются самцы, 
у которых спинная сторона тела смешанной 
(черно-серой) окраски, но редукция окраски 
крыльев не достигает 3,0. Горло у тех и других 
самцов может быть черным, либо белым с чер-
ными пестринами.
 Среди самок гибридными с наибольшей 
вероятностью, на наш взгляд, являются, напри-
мер, те, у которых светло-серая (пепельная), 
лишенная черных пятен, окраска спинной сто-
роны тела (нередко, включая надхвостье), со-
четается с высокой степенью редукции окра-
ски крыльев (от 3,0 до 4,0 и более). Или серая 
(темно-серая) окраска спинной стороны тела 
с черными пятнами и черным надхвостьем со-

четается со слабой редукцией окраски крыльев 
(не более 2,5) и черным горлом.
 Разумеется, наличие гибридов не ограни-
чивается только такими фенотипами. Индиви-
дуальные варианты сочетания гибридных при-
знаков очень разнообразны.
 Отвергая неочевидные, сомнительные из 
них, мы, быть может неумышленно, недооцени-
ваем количество гибридов. Но принятые нами 
критерии – наиболее типичны и, кроме того, 
позволяют без сомнений определять принад-
лежность особей к гибридам.
 Для примера приводим описание трех сам-
цов и самки, сочетание признаков в окраске ко-
торых позволяет нам с уверенностью говорить 
об их гибридном происхождении.
 1) 7 июля 1979 г. Поселок Оссора (колл. 
Зоомузея МГУ). Самец. Спинная сторона 
тела серая с небольшим количеством и не-
большого размера черноватыми пятнами, об-
разованными вершинами перьев и сосредо-
точенными в средней части спины. Плечевые 
преимущественно черные. Окраска крыла со-
ответствует показателю примерно 2,5. Пер-
востепенные и второстепенные маховые в ос-
новном серые, их внутренние опахала лишь 
на 1/2 или 2/3 длины светлые (но не белые). 
Внутренние маховые со светлыми внешни-
ми окаймлениями шириной 2-2,5 мм. Верх-
ние кроющие крыла преимущественно белые, 
но имеют широкую наствольную темную по-
лосу. Таким образом, у данной особи окраска 
крыла более соответствует фенотипу ocularis, 
а спинная сторона тела и плечевые перья име-
ют признаки lugens.
 2) 17 июля 2007 г. Устье р. Утхолок. Самец. 
Дистанционное описание. Горло черное. Спин-
ная сторона тела темно-серая с едва заметным 
тонким, струйчатым (чешуйчатым) рисунком, 
более выраженным в области поясницы. В верх-
ней части спины на протяжении около 20 мм 
в небольшом количестве черные пятна разной 
формы, размера и интенсивности окраски, обра-
зованные вершинами перьев. Пятна сгущены с 
одной из сторон. Черными являются и отдель-
ные плечевые перья. Надхвостье постепенно чер-
неет в направлении к рулевым. Окраска крыла 
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соответствует показателю примерно 3,8: светлые 
окаймления внутренних маховых довольно ши-
рокие, а преимущественно белые кроющие об-
разуют широкую белую полосу. Таким образом, 
окраска крыла более соответствует lugens, а спин-
ная сторона тела несет признаки lugens и ocularis.
 3) 19 июля 2006 г. Поселок Ключи. Самка. 
Дистанционное описание. Горло черное. Вся 
верхняя сторона тела серая, лишь в нижней 
части надхвостья (у самых рулевых) черные 
штрихи. Маховые и кроющие крыла преиму-
щественно белые. Окраска крыльев соответ-
ствует показателю примерно 4,0. Окраска кры-
льев типична для lugens, а спинная сторона 
тела – типична для ocularis. 
 4) 22 мая 2008 г. Село Тигиль. Самец. Дис-
танционное описание. Горло черное, спинная 
сторона тела темно-серая с чешуйчатым рисун-
ком. При этом, на спине от одной стороны тела 
к другой в виде дуги шириной примерно око-
ло 1 см «чешуйки» на вершинах перьев столь 
интенсивно пигментированы, что создают сво-
еобразную черную пятнистость. Единично та-
кие пятна есть и ниже по одному из боков тела. 
Надхвостье черное. Окраска крыла соответ-
ствует показателю примерно 2,5. Маховые пре-
имущественно серые, частично белые кроющие 
образуют заметную полосу, но с серой перевя-
зью. Окраска крыла типична для ocularis, но 
окраска спины демонстрирует признаки lugens. 

 Границы распространения настоящих 
 lugens и ocularis на Камчатке
 Мы установили границы размножения на 
Камчатке lugens и ocularis, принимая во вни-
мание распространение только тех птиц, кото-
рые четко соответствуют исходным диагнозам. 
Особей с ненадежными, смешанными призна-
ками, которые оставляли сомнения в система-
тической принадлежности, или которые мож-
но было расценить гибридными, исключили. С 
этих позиций камчатская трясогузка населя-
ет весь полуостров Камчатка от морских побе-
режий до горных хребтов, исключая неподхо-
дящие для гнездования высокогорья (рис. 8). 
Близ Камчатского перешейка и далее на север 
в прилегающих к полуострову континенталь-
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ных районах Корякии ареал lugens сужается 
преимущественно до приморской полосы, но в 
небольшом числе птицы, принадлежащие этой 
форме, проникают и вглубь суши на десятки 
километров. Самое удаленное от моря место 
гнездования настоящей lugens мы обнаружи-
ли 18 июля 2008 г. на юге Корякского нагорья 
в бассейне нижней части р. Вывенка (р. Левты-
ринываям) в 60-70 км от Берингова моря. А.А. 
Кищинский (1980) сообщил о встрече взрослого 
самца камчатской трясогузки 8 мая 1960 г. в селе 
Ачайваям на удалении порядка 80 км от моря, 
но посчитал ее ранневесенним залетом. Мы, по-
бывав в Ачайваяме 4 июля 1998 г., камчатских 
трясогузок не наблюдали. По побережью Бе-
рингова моря самые северные места гнездова-
ния настоящих lugens найдены в устье р. Апука. 
Далее по побережью на восток (лагуна Анан) 
и на север (лагуна Северная и бухта Шлюпоч-
ная, наши исследования 2010 г.) обитает толь-
ко ocularis. По охотскому побережью самые се-
верные находки настоящих lugens установлены 
на скалистом морском побережье Пенжинской 
губы возле мыса Мамет. Бассейна Пенжины 
lugens, видимо, не достигает или, быть может, 
достигает в годы пульсаций ареала. Взрослая 
самка, добытая М. А. Малышевой 10 мая 1933 г. 
в пос. Каменское (колл. Зоомузея МГУ) и опре-
деленная Г. П. Дементьевым (1940) как lugens, 
по нашему мнению является гибридом. По 
результатам новейших исследований на Пен-
жине (2009 г.), настоящих камчатских трясо-
гузок здесь не оказалось (Лобков, 2011), но 
особи гибридного происхождения отмечены 
в самом низовье этой реки (село Манилы). 
 Очковая трясогузка населяет все подхо-
дящие для размножения места в континен-
тальных районах Корякии (от морских по-
бережий до горных ландшафтов), а также 
северную часть полуострова Камчатка. Са-
мые южные находки регулярно размножа-
ющихся настоящих ocularis сделаны нами в 
поселках Эссо, Козыревск, Ключи и Усть-
Камчатск. Эти находки не вызывают сомне-
ний в связи с тем, что относятся к самцам в 
брачных парах, самками в которых были либо 
ocularis, либо lugens. Южнее этой границы (за 
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исключением непосредственно прилегающих 
к ней районов с юга) мы не нашли регуляр-
но гнездящихся настоящих ocularis за 11 лет 
специальных поисков. Не отметили ни одно-
го самца ocularis в 104 брачных парах, когда 
усомниться в принадлежности птицы к этой 
форме не пришлось бы. В городе Елизово и 
его окрестностях мы обращаем внимание на 
окраску трясогузок более 20 лет и лишь од-
нажды (3 июля 2006 г.) встретили летом на-
стоящую самку ocularis в паре с самцом, на-
стоящим lugens. В музейных коллекциях мы 
также нашли лишь один экземпляр трясо-
гузки, добытый в южных районах Камчатки, 
окраска которого позволяет отнести его к на-
стоящим ocularis (самка от 20 мая 1946 г., до-
бытая Ю.В. Авериным в Кроноках, колл. Зоо-
музя МГУ, R-96162). Обе находки ocularis на 
юге Камчатки – самки, и потому у нас оста-
ется сомнение в их систематической принад-
лежности, учитывая возможные крайние ва-
рианты изменчивости lugens или гибридное 
происхождение особей.
 Таким образом, в северной части полу-
острова Камчатка и в прилегающих к полу-
острову континентальных районах Корякии, 
на площади более 100 тыс. км2, лежащей меж-
ду 550 57

,
 (с. Эссо) и 610 39

,
 (мыс Мамет) по 

охотскому побережью и 600 28
,
 с.ш. по бе-

ринговоморскому побережью, простирает-
ся область симпатрии камчатских и очковых 
белых трясогузок, в которой обе формы оби-
тают совместно из года в год. Максимальная 
протяженность этой области составляет по-
рядка 700 км. Севернее границ распростра-
нения настоящих lugens и южнее границ рас-
пространения настоящих ocularis проникают 
трясогузки гибридного происхождения. Кро-
ме того, в области обитания ocularis гибриды 
проникают довольно далеко от моря вглубь 
суши. Южную часть полуострова Камчат-
ка (южнее линии «Эссо-Козыревск-Ключи-
Усть-Камчатск) едва ли можно с полным 
правом назвать областью симпатрии. Если 
очковые трясогузки сюда и проникают на 
гнездовании, то в небольшом числе и, быть 
может, лишь эпизодически.

 Фенотипический облик популяций 
 трясогузок в области симпатрии lugens 
 и ocularis на Камчатке
 Пользуясь разработанной нами методи-
кой, мы дистанционно, в полевых условиях, 
описали окраску 234 трясогузок (133 самца и 
101 самку), населяющих область симпатрии 
lugens и ocularis практически на всем ее про-
тяжении. Описания сделаны в населенных 
пунктах Эссо, Анавгай, Козыревск, Ключи, 

Рисунок 8      
Схема распространения и области 
гибридизации lugens и ocularis на Камчатке

Figure 8      
Scheme of distribution and hybridization zone of 
lugens and ocularis in the Kamchatka Peninsula

Зона симпатрии между 
камчатской трясогузкой 
Motacilla (alba) lugens и очковой 
белой трясогузкой M. a. ocularis

Северная граница регулярного 
размножения lugens / northern 
limit of regular breeding of  lugens

Южная граница регулярного 
размножения ocularis / southern 
limit of regular breeding of ocularis

А       А

В       В

A

A

B B



Усть-Камчатск, Оссора, Палана, Карага, Ти-
гиль, Корф, Тиличики, Манилы и Каменское, 
а также вне населенных пунктов по автодоро-
гам, на морском побережье и по долинам рек 
Камчатка (в ее низовье), Утхолок, Квачина, 
Тигиль, Навыринваям, Пенжина и других. На 
самом деле описаний значительно больше, но, 
во-первых, мы отобрали только те, что доста-
точно детальны, а, во-вторых, много описаний 
очковых трясогузок сделаны на одиночных 
птицах (вне брачных пар), половую принад-
лежность которых дистанционно определить 
удается далеко не всегда.
 Население трясогузок в пределах области 
симпатрии отличается разнообразием инди-
видуальных вариантов окраски, значительно 
большим, чем в модельных популяциях обеих 
форм (табл. 5). На самом деле в природе ин-
дивидуальных вариантов окраски еще больше, 
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чем указано в таблице, так как очень велико 
сочетание разных признаков, и многие из них 
трудно отнести к той или иной группе.
 Такой фенотипический облик населе-
ния трясогузок объясняется тем, что в зоне 
симпатрии присутствуют обе исходные фор-
мы (lugens и ocularis), но также гибриды меж-
ду ними, несущие в разной мере смешанные 
признаки. Присутствием настоящих ocularis 
объясняется большая доля особей с призна-
ками, присущими именно этой форме. Так, 
половина самцов и самок – с черным горлом, 
значительное число птиц (особенно самок) 
– с менее значительной редукцией окраски 
крыльев (средний балл оценки у самцов 4,0, 
пределы 2,1-5,0, у самок соответственно 3,1 и 
1,2-4,7), почти половина самцов имеет либо 
полностью серую, либо преимущественно 
серую спину.

Таблица 5
 Долевое соотношение наиболее наглядных вариантов окраски трясогузок в области симпатрии 
lugens и ocularis

Table 5
Proportion of the most illustrative variants of coloration of wagtails in the area of sympatry of lugens and 
ocularis

самцы / maLes

ос./inD.

21
9
6
8
11

56
1
112

1
1

1
3
1
39

 %

18,8
8
5,4
7,1
9,8

50
0,9
100

0,75
0,75

0,75
2,25
0,75
29,3

самки / FemaLes

ос. / inD.

23
6
2
6
2

41
 
80

 %

28,75
7,5
2,5
7,5
2,5

51,25
 
100

Варианты окраски / cOLOr patterns

i. окраска поДбороДка и горла / chin anD thrOat

1. поДбороДок и горло белые / chin anD thrOat white

2. поДбороДок белый, горло Черное / chin white, thrOat bLack

3. поДбороДок В пестринах, горло Черное / chin speckeD, thrOat bLack

4. поДбороДок и горло В пестринах / chin thrOat speckeD

5. горло белое, но Через поДбороДок проДольная Черная полоса к осноВанию клюВа / chin white but thrOat with 
bLack bLack banD tOwarD manDibLe

6. поДбороДок и горло Черные / chin anD thrOat bLack 
7.горло Черное, но посереДине белая попереЧная полоса / bLack thrOat with white crOss banD in miDDLe

Всего / total:

ii. спинная сторона тела / back siDe OF the bODy 
1. спинная сторона тела полностью Черная, ВклюЧая поясницу / back siDe OF bODy incLuDing rump FuLLy bLack

2. на пояснице серые перья поДступают с бокоВ, но не соприкасаются / bLack rump with grey Feathers On FLanks

3. спинная сторона тела Черная и только на пояснице есть серые перья / back siDe OF the bODy exept OF rump bLack:
 а) серые перья еДиниЧны / rump with singLe grey Feathers;
  б) серых и Черных перьеВ примерно пороВну / rump with equaL pOrtiOns OF grey anD bLack Feathers;
  В) серые перья преоблаДают / grey Feathers prevaiLs On the rump;
  г) поясница полностью серая, но разной ширины / grey rump varying in wiDth
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4. спинная сторона тела (помимо поясницы) лишь ЧастиЧно Черная / back siDe OF the bODy (besiDes the rump) partLy bLack:
 а) Черные перья плотно сосреДотоЧены только на спине, занимая лишь 1/5 – 1/3 поВерхности спинной 
стороны тела, ниже к пояснице Доля серого оперения быстро Возрастает / bLack Feathers cOncentrateD On the upper 
part OF back siDe (up 1/5-1/3 OF surFace), grey increase tOwarD the rump;
 б) серые перья еДиниЧно или В небольшом Числе присутстВуют уже на спине, ниже по напраВлению к по-
яснице их Доля заметно Возрастает / same as abOve pLus singLe grey On the back;
 В) серых перьеВ на спине пороВну или более того и ниже к пояснице их Доля быстро Возрастает / back with 
grey anD bLack in equaL prOpOrtiOn, grey appreciabLy increase tOwarD the rump

5. спинная сторона тела Черная, но с еДиниЧными серыми перьями или с небольшим их колиЧестВом по Всей 
поВерхности / back siDe OF the bODy bLack with singLe Or smaLL number OF grey aLL Over the surFace

6. спинная сторона тела Черная, но со знаЧительным присутстВием серых перьеВ по Всей поВерхности / back 
siDe OF the bODy bLack with cOnsiDerabLe grey Feathers aLL Over the surFace

7. В окраске спинной стороны тела примерно пороВну и более или менее раВномерно уЧастВуют Черные и серые 
перья / back siDe with near equaL rate anD evenLy DisperseD grey anD bLack Feathers

8. В окраске спинной стороны тела преоблаДает серый цВет / grey prevaiLs On the back siDe OF the bODy:
 а) Черные перья есть только В Верхней Части спины / bLack Feathers OnLy On upper back ;
 б) Черные перья сосреДотоЧены по периметру спинной стороны тела / bLack Feathers cOncentrateD OF back periphery;
 В) Черные перья реДко разбросаны по Всей поВерхности / bLack Feathers DisperseD aLL Over the back OF bODy;
9. спинная сторона тела полностью серая или темно-серая, за исклюЧением, наДхВостья (которое обыЧно 
Черное, но может быть и серым) / back siDe OF the bODy excLuDing taiL cOverts FuLLy grey Or Dark grey, taiL cOverts 
mainLy bLack Or sOmetimes grey

10. та же окраска спинной стороны тела, но с Черными плеЧеВыми / cOLOratiOn Like abOve but scapuLars bLack

11. спинная сторона сВетло-серая, блеДная (пепельная), за исклюЧением наДхВостья, которое может быть 
Черным / back siDe OF the bODy paLe grey (ash grey) excLuDing taiL cOverts sOmetimes bLack,
12. спинная сторона тела серая или темно-серая, без Черных пятен, но с ЧешуйЧатым рисунком / back siDe scaLy 
grey Or Dark grey withOut Distinct bLack spOts 
 а) с Черным наДхВостьем / with taiL cOverts bLack;
 б) с серым наДхВостьем / with taiL cOverts grey

13. спинная сторона тела серая или темно-серая, без Черных пятен и без ЧешуйЧатого рисунка / back siDe grey 
Or Dark grey withOut bLack spOts anD squamOus 
 а) с Черным наДхВостьем / with taiL cOverts bLack; 
 б) с серым наДхВостьем / with taiL cOverts grey

14. Спинная сторона тела сВетло-серая, блеДная (пепельная), без Черных пятен, но с ЧешуйЧатым рисунком 
(наДхВостье обыЧно Черное, но может быть и серым) / back siDe paLe grey (ash grey) withOut bLack spOts but with 
squamOus pattern. taiL cOverts mainLy bLack, sOmetimes grey

15. спинная сторона тела сВетло-серая, блеДная (пепельная), без Черных пятен и без ЧешуйЧатого рисунка 
(наДхВостье Чаще Черное, но быВает и серым) / back siDe grey (ash grey) withOut bLack spOts anD squamOus 
pattern. taiL cOverts mainLy bLack, sOmetimes grey

16. спинная сторона тела серая и с Черными перьями (с ЧешуйЧатым рисунком или без него) / back siDe OF the 
bODy grey with bLack Feathers (with Or withOut scaLy pattern)
 а) Черные перья только на плеЧеВых / bLack Feathers OnLy On the scapuLars

 б) Черные пятна еДиниЧны на спине / back with singLe bLack spOts 
  В) Черных перьеВ много на Всей спинной стороне / bLack Feathers aLL Over back OF the bODy

 г) Черных перьеВ так много, Что спинная сторона тела ВыгляДит ЧерноВатой, кроме поясницы / back siDe LOOks 
bLackish Due tO numerOus bLack Feathers

Всего / tOtaL:
iii. окраска крыльеВ соотВетстВующая оценке / accOrDance OF the wing cOLOratiOn tO 5-pOint cOLOr scaLe:
1 балл / 1 pOint

2 балла / 2 pOints

3 балла / 3 pOints

4 балла / 4 pOints

5 баллоВ / 5 pOints

Всего / tOtaL:

13

3

1

2

3

2

5
1
14
15

5
23

133

20
20
84
2
126

9,8

2,25

0,75

1,5

2,25

1,5

3,8
0,75
10,5
11,3

3,75
17,3

100

15,9
15,9
66,6
1,6
100

8
1

24
4
6

47

3
3
4
1

101

15
20
26
25

86

7,9
1

23,8
3,9
5,9

46,6

3
3
3,9
1

100

17,4
23,3
30,2
29,1

100
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 Размещение lugens, ocularis и гибридов 
 между ними в области симпатрии
 В области симпатрии мы установили по 
коллекционным экземплярам (26 особей) и 
дистанционно в полевых условиях (353 особи) 
систематическую принадлежность 379 трясо-
гузок и, кроме того, выявили 43 несомненных 
гибрида (табл. 6). Эти цифры превышают вы-
борку, лежащую в основе предыдущей табли-
цы, поскольку в данном разделе в анализ вклю-
чены, в том числе, трясогузки (прежде всего, 
настоящие ocularis), систематическая принад-
лежность которых надежно определяется в по-
левых условиях, но дистанционное установле-
ние пола затруднено.
 Информация собрана из многих районов 
области симпатрии. Очевидно, что общий ха-
рактер размещения исходных форм и гибри-
дов соответствуют облику зоны интерграда-
ции. Действительно, у южных границ области 
симпатрии абсолютно преобладают настоя-
щие lugens (почти 80%). С продвижением на 
север их доля постепенно сокращается, и к 

северной границе зоны симпатрии остается 
лишь 1,6-3,1%. Особенно резко сокращается 
их доля к району камчатского перешейка и да-
лее в прилегающих к полуострову континен-
тальных районах Корякии. Соответственно, у 
северных границ области симпатрии абсолют-
но преобладают (90-92%) настоящие ocularis. 
К югу их доля сокращается, и у южных границ 
зоны симпатрии остается лишь 11,5% очковых 
трясогузок.
 Доля несомненных гибридов в общем от-
носительно невелика и при этом она разная в 
разных районах. Судя по всему, уровень гибри-
дизации в разных районах в пределах области 
симпатрии неодинаковый. Наиболее часто ги-
бриды встречаются в средней части области 
симпатрии (12,9 – 19,7% населения). Больше 
всего гибридов оказалось в низовье р. Тигиль. У 
границ области симпатрии их доля существен-
но сокращается (6,2-9,8%). Не обсуждая здесь 
вероятности наличия изолирующих барьеров, 
препятствующих гибридизации между lugens и 
ocularis, обратим внимание на то, что в средней 

Таблица 6
Соотношение lugens, ocularis и их промежуточных фенотипов в разных районах области 
симпатрии на Камчатке 

Table 6
Composition of phenotypes of wagtails in different areas of the Kamchatka Peninsula in the area of sympatry 
of lugens and ocularis 

географиЧеский район (с юга на сеВер) / LOcatiOns (FrOm sOuth tO nOrth)

населенные пункты эссо, козыреВск, клюЧи, усть-камЧатск (южная граница области симпа-
трии) / settLements essO, kOZyrevsk, kLyuchi, ust-kamchatsk (sOuthern Limit OF sympatry ZOne)
низоВья рек утхолок, кВаЧина и тигиль / 
DOwn streams OF rivers uhtOLOk, kvachina, tigiL

населенные пункты карага, оссора, тымлат и палана / settLements karaga, OssOra, tymLat, 
paLana

населенные пункты корф, тилиЧики, нижняя Часть бассейна ВыВенки, бухта гека (близ 
сеВерной границы области симпатрии) / settLements kOrF, tiLichiki; DOwn haLF OF vivenki river 
basin anD gek’s bay (near nOrthern Limit OF sympatry ZOne) 
реки наВыринВаям, апука, анана, пенжина, населенные пункты апука, аЧайВаям, мани-
лы, каменское (сеВерная граница области симпатрии) / 
rivers navirinvayam, aLuka, anana, penJina anD viLLages aLuka, achaivayam, maniLi, kamenskOye 
(nOrthern Limit OF sympatry ZOne)
Всего по области симпатрии / tOtaL FOr sympatry ZOne:

описано особей / 
number DiscribeD

122

76

31

129

64

422

lugens ос. / 
inD. (%)

96 (78,7%)

33 (43,4%)

3 (9,7%)

2 (1,6%)

2 (3,1%)

136 (32,2%)

ocularis ос. / 
inD. (%)

14 (11,5%)

28 (36,8%)

24 (77,4%)

119 (92,2%)

58 (90,6%)

243 (57,6%)

 hybrids i/
nD. (%)

12 (9,8%)

15 (19,8%)

4 (12,9%)

8 (6,2%)

4 (6,3%)

43 (10,2%)
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части области симпатрии доля исходных форм 
в населении птиц наиболее велика, и уже по-
тому вероятность встречи партнеров, принад-
лежащих lugens и ocularis, здесь наибольшая. 
Соответственно и доля гибридов здесь, как и 
следует ожидать, наибольшая. У границ этой 
области (особенно в северо-восточных районах 
полуострова Камчатка и в континентальных 
районах Корякии) доля гибридов существенно 
меньше, вероятно прежде всего, по причине аб-
солютного преобладания здесь одной из форм 
(ocularis). Вероятность ее встречи с партнером 
lugens объективно очень невелика. 

 Состав партнеров в брачных парах 
 трясогузок в области симпатрии lugens 
 и ocularis. Частота встречаемости 
 смешанных пар
 Всякий раз, когда мы находили трясогузок 
на местах размножения в области симпатрии, мы 
старались выследить партнеров каждой из брач-

ных пар, чтобы определить их состав. Удалось 
описать окраску и установить систематическую 
принадлежность партнеров в 112 парах у гнезд 
или при выводках. Материалы, представленные 
в табл. 7, наглядно свидетельствуют о том, что ре-
шающая (83%) часть брачных пар в области сим-
патрии lugens и ocularis на Камчатке представле-
на ассортативными парами, то есть состоящими 
из конспецифичных партнеров, либо из очковых, 
либо из камчатских трясогузок.
 Смешанных пар, в которых один из партне-
ров настоящий lugens, а второй – несомненный 
ocularis, оказалось всего 4,5%. И еще 12,5% при-
шлось на пары с участием гибридов, в том числе, 
1,8% пар, в которых оба партнера – гибриды.
 Результаты сравнения наблюдаемого и 
теоретически ожидаемого числа пар разно-
го состава в области симпатрии обычно под-
тверждают математической оценкой отличий 
эмпирического распределения от теоретиче-
ски ожидаемого по методу «χ2» (Лакин, 1980). 

Таблица 7
Состав брачных пар камчатской и очковой трясогузок в области симпатрии на Камчатке 

Table 7
Pair composition of the Kamchatka wagtails and the spectacled white wagtails in the area of sympatry in the 
Kamchatka Peninsula

географиЧеские районы (с юга на сеВер) / LOcatiOns (FrOm sOuth tO 
the nOrth)

населенные пункты эссо, карага, клюЧи, усть-камЧатск (южная 
граница области симпатрии) / the settLements essO, karaga, kLyuchi, 
ust-kamchatsk (sOuthern Limit OF sympatry ZOne)
низоВья рек утхолок, кВаЧина и тигиль / DOwn streams OF the 
rivers uhtOLOk, kvachina, tigiL

населенные пункты карага, оссора, тымлат, палана / the 
settLements karaga, OssOra, tymLat, paLana

населенные пункты корф, тилиЧики, а также нижняя Часть бассей-
на ВыВенки, бухта гека / the settLements kOrF, tiLichiki; DOwn haLF 
OF vivenki river basin anD the gek’s bay 
реки наВыринВаям, апука, анана, пенжина, населенные пункты 
апука, аЧайВаям, манилы, каменское (сеВерная граница области 
симпатрии) / 
the rivers navirinvayam, aLuka, anana, penJina anD viLLages aLuka, 
achaivayam, maniLi, kamenskOye (nOrthern Limit OF sympatry ZOne)
Всего В области симпатрии / tOtaL FOr sympatry ZOne):

Всего описано 
пар / tOtaL 
pairs DiscribeD

27

22

2

41

20

112

Lugens х 
Lugens

20 (74,1%)

8 (36,4%)

1 (50,0%)
 
 

29 (25,9%)

OcuLaris х 
OcuLaris

4 (14,8%)

5 (22,7%)

1 (50,0%)

37 (90,2%)

17 (85,0%)

64 (57,1%)

 Lugens х 
OcuLaris

1 (3,7%)

3 13,6%)

1 (2,5%)

5 (4,5%)

 Lugens х 
hybriD

 

1(4,6%) 

1 (0,9%)

OcuLaris х 
hybriD

2 (7,4%)

3 13,6%)

3 (7,3%)

3 (15%)

11 (9,8%)

hybriD x 
hybriD

 

2 (9,1%)

 

 
2 (1,8%)
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К сожалению, частоты многих сочетаний вы-
деленных фенотипических классов у нас ока-
зались низкими (ниже пяти), что, как извест-
но, может дать статистически некорректный 
результат. Если все же расчет произвести со-
гласно известному алгоритму, то получим χ2 = 
86,93; df = 6; p< 0,01 (табл. 8), это также демон-
стрирует тенденцию к гомономному скрещива-
нию птиц, принадлежащих исходным, чистым 
или близким тому формам.

 Фенотипический облик и статус 
 популяции трясогузок в южной части 
 полуострова  Камчатка
 Дистанционно в полевых условиях мы 
описали окраску 253 экз. трясогузок (144 самца 
и 109 самок), населяющих южную часть полу-
острова Камчатка от пос. Озерновский и озера 
Курильского на юге до широты пос. Атласово 
и территории Кроноцкого заповедника (51026

,
- 

550 37
,
 с.ш.) на севере. На самом деле описа-

ний и в этой части Камчатки у нас значительно 
больше, но мы отобрали для анализа изменчи-
вости только те, что сделаны с достаточной де-
тальностью.
 Выяснено, что популяция трясогузок 
Южной Камчатки отличается большим раз-
нообразием индивидуальных вариантов окра-
ски; значительно большим, чем в модельной 
популяции lugens (табл. 9), но меньшим, чем в 
области ее симпатрии с ocularis. Это особенно 
наглядно на примере окраски спинной сторо-

ны тела (рис. 9), что нетрудно было наблюдать 
в природных условиях. Прежде всего, феноти-
пический облик южнокамчатской популяции 
трясогузок отличается, в целом, большим (по 
сравнению с модельной популяцией) участи-
ем серого оперения в окраске спинной сторо-
ны тела самцов. Здесь заметно меньше доля 
самцов с полностью черной окраской (9,0%), 
соответственно доля птиц с присутствием се-
рых перьев на спине выше (91%). Основные 
фенотипы аналогичны тем, что мы выделили 
в модельной популяции lugens на Курильских 
островах, но индивидуальные варианты окра-
ски в деталях (например, конкретное распреде-
ление черных и серых перьев по спинной сто-
роне тела, места их сгущений, количественное 
соотношение) намного разнообразнее. Мож-
но выделить, как минимум, 17 более или ме-
нее генерализованных индивидуальных вари-
антов окраски спинной стороны тела самцов, 
что вдвое больше, чем мы нашли в модель-
ной популяции. При этом доминируют особи 
двух типов окраски: с преимущественно чер-
ной спинной стороной тела, но в разной сте-
пени серой поясницей (в целом, таких 49,6%) 
и с черной окраской, сосредоточенной только 
в верхней части спины (23,6%). Редкие (еди-
ничные) в модельной популяции варианты 
более обычны в южных районах Камчатки. И 
при этом на юге полуострова мы не нашли ни 
одного самца с полностью серой спиной, как 
это свойственно очковым трясогузкам, что на-

Таблица 8
Соотношение наблюдаемого и теоретически ожидаемого (в скобках) числа пар, представленных 
партнерами разного фенотипического облика, в области гибридизации lugens и ocularis на 
Камчатке, рассчитанное по методу «χ2»

Table 8
Proportion of the observed and theoretically expected (in parentheses) number of pairs formed by partners of 
different phenotypic appearance in the area of hybridization of lugens and ocularis on the Kamchatka 
Peninsula (according to the chi-square test).

 
 Lugens

 hybriDs

 OcuLaris

 Lugens

29 (9)
1 (4)
0 (17)

hybriDs

0 (0)
2 (0)
0 (1)

OcuLaris

5 (24)
11 (10)
64 (47)
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глядно отличает фенотипический облик попу-
ляции Южной Камчатки от популяций, насе-
ляющих область симпатрии.
 Более широкий, чем в модельной популя-
ции, спектр изменчивости выявлен и на приме-
ре других важнейших диагностических призна-
ков самцов: окраски горла и крыльев. Средний 
балл окраски крыльев составляет 4,5 (3,5-4,9), 
что чуть меньше, чем в модельной популяции 
и больше, чем в области симпатрии. Аналогич-
на ситуация с изменчивостью окраски самок. 
Средний балл окраски их крыльев 3,9 (2,8-4,7).
Определенно, размах изменчивости окраски у 
трясогузок в южной части полуострова Кам-
чатка заметно превосходит таковой в модель-
ной популяции по всем признакам у самцов и 
самок. Для решающего большинства особей ха-
рактерны в той или иной мере смешанные ва-
рианты окраски в разном сочетании признаков, 
на что уже обращалось внимание (Koblik et al., 
2001). Все это свидетельствует о гибридном 
происхождении южнокамчатских трясогузок.
Однако, при всей индивидуальной изменчиво-
сти диагностических признаков, среди трясогу-

Рисунок 9      
Самцы lugens из южных районов Камчатки с 
разными вариантами окраски спинной стороны 
тела (колл. ЗИН РАН) 

Figure 9      
Males of lugens with differently colored back side of 
the body. Collected in Southern Kamchatka (Zool. Inst. 
RAS) 

Таблица 9
Долевое соотношение наиболее наглядных вариантов окраски у трясогузок, населяющих
Южную Камчатку

Table 9
Proportion of the most illustrative variants of coloration of wagtails inhabiting Southern Kamchatka

Варианты окраски / сOLOr patterns

i.окраска поДбороДка и горла / chin anD thrOat 
1. поДбороДок и горло белые / chin anD thrOat white

2. поДбороДок белый, горло Черное / chin white, thrOat bLack

3. поДбороДок В пестринах, горло Черное / chin stripeD, thrOat bLack

4. поДбороДок белый, горло В пестринах / chin white, thrOat stripeD

5. поДбороДок и горло В пестринах / chin anD thrOat stripeD

6. горло белое, но Через поДбороДок иДет проДольная Черная полоса к осноВанию 
клюВа / chin white, thrOat with bLack banD tOwarD manDibLe

7. поДбороДок и горло Черные / chin anD thrOat bLack

Всего / tOtaL:
ii. окраска спинной стороны тела / back siDe OF the bODy

1. спинная сторона тела полностью Черная, ВклюЧая поясницу / back siDe OF the bODy 
incLuDing rump FuLLy bLack

самцы / maLes

особей / inDiviDuaLs

39
13
4
1
12
16

24
109

10

 %

35,8
11,9
3,7
0,9
11
14,7

22
100

6,9

самки / FemaLes

особей / inDiviDuaLs

34
9
1
1
9
4

31
89

 %

38,3
10,1
1,1
1,1
10,1
4,5

34,8
100
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Варианты окраски / сOLOr patterns

2. на пояснице серые перья поДступают с бокоВ, но не соприкасаются / bLack rump 
with grey Feathers On FLanks

3. спинная сторона тела Черная и только на пояснице есть серые перья: / back siDe OF 
the bODy exept OF rump bLack:
 а) серые перья еДиниЧны / rump with singLe grey Feathers;
 б) серых и Черных перьеВ примерно пороВну / rump with equaL pOrtiOns OF grey anD 
bLack Feathers;
 В) серые перья преоблаДают / grey Feathers prevaiLs On the rump;
 г) поясница полностью серая, но разной ширины / grey rump varying in wiDe

4. спинная сторона тела (помимо поясницы) лишь ЧастиЧно Черная / back siDe OF 
the bODy (besiDes OF rump) partLy bLack:
 а) Черные перья плотно сосреДотоЧены только на спине, занимая лишь 1/5 – 1/3 
поВерхности спинной стороны тела, ниже к пояснице Доля серого оперения быстро 
Возрастает / bLack Feathers cOncentrateD On upper part OF back (up 1/5-1/3 OF surFace), 
grey increase tOwarD the rump;
 б) серые перья еДиниЧно или В небольшом Числе присутстВуют уже на спине, ниже 
по напраВлению к пояснице их Доля заметно Возрастает / same as abOve pLus singLe 
grey On the back;
 В) серых перьеВ на спине пороВну или более того и ниже к пояснице их Доля 
быстро Возрастает / back with grey anD bLack in equaL rate, grey appreciabLy increase 
tOwarD the rump

5. спинная сторона тела Черная, но с еДиниЧными серыми перьями или с неболь-
шим их колиЧестВом по Всей поВерхности / back siDe OF the bODy bLack with singLe Or 
smaLL number OF grey aLL Over the surFace

6. спинная сторона тела Черная, но со знаЧительным присутстВием серых перьеВ по 
Всей поВерхности / back siDe OF the bODy bLack with cOnsiDerabLe grey Feathers aLL Over 
the surFace

7. В окраске спинной стороны тела примерно пороВну и более или менее раВномерно 
уЧастВуют Черные и серые перья / back siDe with near equaL rate anD evenLy DisperseD 
grey anD bLack Feathers:
 а) раВномерно по Всей поВерхности / evenLy aLL Over the surFace

 б) серые перья сосреДотоЧены В центральной Части спинной стороны тела / grey 
Feathers cOncentrateD in centraL part OF back OF bODy

 В) серые перья сосреДотоЧены по бокам спинной стороны тела / grey Feathers 
cOncentrateD On back FLanks

8. В окраске спинной стороны тела преоблаДает серый цВет / grey prevaiLs On the back 
siDe On bODy:
 а) Черные перья есть только В Верхней Части спины / bLack Feathers OnLy On upper back ;
 б) Черные перья сосреДотоЧены по периметру спинной стороны тела / bLack 
Feathers cOncentrateD OF back periphery;
 В) Черные перья реДко разбросаны по Всей поВерхности / bLack Feathers DisperseD 
aLL Over the back OF bODy;
9.  спинная сторона тела серая или темно-серая, без Черных пятен, но с ЧешуйЧатым 
рисунком / back siDe OF bODy grey Or Dark grey, withOut bLack spOts but with squamOus 
pattern. 
10. спинная сторона тела серая или темно-серая, без Черных пятен и без ЧешуйЧато-
го рисунка / back siDe OF the bODy grey Or Dark grey withOut bLack spOts anD squamOus 

особей / inDiviDuaLs

3

19
11

4
37

34

4

2

5

2

7
1

1

1
2

1

%

2,1

13,2
7,6

2,8
25,7

23,6

2,8

1,4

3,5

1,4

4,8
0,7

0,7

0,7
1,4

0,7

особей / inDiviDuaLs

22

31

%

20,2

28,4
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зок Южной Камчатки решительно преобладают 
настоящие lugens и особи со смешанными при-
знаками (вероятнее всего, гибриды), среди кото-
рых, опять же, превалируют особи с признака-
ми lugens. Таких 97,2% описанных нами самцов 
и 91,7% самок. К самцам с превалированием 
признаков lugens, мы относили птиц, в окраске 
которых сочетаются черный цвет на спинной 
стороне тела, независимо от характера его рас-
пределения, и редукция окраски крыльев, соот-
ветствующая показателю не менее 4,0. К самкам 
с превалированием признаков lugens относили 
тех, что характеризовались наличием хотя бы 
единичных черных перьев на спине в сочетании 
с редукцией окраски крыльев не менее 3,0.
 Легче всего фенотипический облик попу-
ляции трясогузок Южной Камчатки объяснить 
тем, что эта область входит в зону интерграда-
ции между lugens и ocularis. Это кажется оче-
видным. Но тогда следует признать, что Южная 
Камчатка входит в область симпатрии lugens 
и ocularis, а в этом случае популяция должна 
быть смешанной, состоящей не только из ги-
бридов, но и из исходных форм, в том числе и 

настоящих ocularis. Особей, которых можно на-
звать несомненно гибридными, здесь действи-
тельно много (как минимум, 20%) . Много и на-
стоящих lugens (примерно 80%). Но настоящих 
ocularis, регулярно размножающихся в этой об-
ласти, нами не найдено, и, как уже говорилось, 
ocularis, если и проникает сюда, то, судя по все-
му, в очень небольшом числе. Откуда же явно 
не случайный, мощный «приток» генов ocularis, 
определяющий разнообразие гибридных вари-
антов окраски?
 На наш взгляд южнокамчатская популя-
ция трясогузок скорее демонстрирует фено-
мен интрогрессии, включения генов очковой 
трясогузки в генотип камчатской. Южная Кам-
чатка в недалеком прошлом, видимо, действи-
тельно была зоной интерградации между lugens 
и ocularis, в результате которой и произошла 
интрогрессия. Но в настоящее время таковой, 
судя по всему, не является. Южнокамчатская 
популяция lugens развивается в основном са-
мостоятельно. Свежий приток генов ocularis, 
если есть, то невелик и едва ли может обеспе-
чить широчайшую изменчивость окраски.

11. спинная сторона тела сВетло-серая, блеДная, без Черных пятен, но с ЧешуйЧатым 
рисунком / back siDe Light grey, paLe withOut bLack spOts but with squamOus pattern. 
12. спинная сторона тела сВетло-серая, блеДная, без Черных пятен и без ЧешуйЧатого 
рисунка / back siDe OF the bODy paLe grey paLe withOut bLack spOts anD squamOus pattern. 
13. спинная сторона тела серая и с Черными перьями (с ЧешуйЧатым рисунком 
или без него) / back siDe OF the bODy grey with bLack Feathers (with Or withOut scaLy 
pattern):
 а) Черные перья только на плеЧеВых / bLack Feathers OnLy On the scapuLars

 б) Черные пятна еДиниЧны на спине / back with singLe bLack spOts 
 В) Черных перьеВ много на Всей спинной стороне / bLack Feathers aLL Over the back 
OF bODy

 г) Черных перьеВ так много, Что спинная сторона тела ВыгляДит ЧерноВатой, кроме 
поясницы / back siDe LOOks bLackish Due tO numerOus bLack Feathers

Всего / tOtaL:

iii. окраска крыльеВ, соотВетстВующая / accOrDance OF the wing cOLOratiOn tO 5-pOint 
cOLOr scaLe:
2 баллам / 2 pOints 
3 баллам / 3 pOints

4 баллам / 4 pOints

5 баллам / 5 pOints

Всего / tOtaL:

144

7
132
1
140

100

5
94,3
0,7
100

3

6

12
21
13

1

109

5
37
48

90

2,8
5
,5

11
19,3
11,9

0,9

100

5,6
41,1
53,3
 
100



 ОбСуЖДЕНИЕ
 Итак, камчатская (lugens) и очковая 
(ocularis) трясогузки имеют на Камчатке про-
тяженную область симпатрии, в которой ги-
бридизируют между собой. При этом, частота 
встречаемости смешанных пар и гибридов на 
Камчатке относительно невелика, учитывая 
доли, какие занимают в населении исходные 
формы и неодинаковый в разных районах уро-
вень гибридизации. Мы вправе предполагать 
существование изолирующих барьеров, пре-
пятствующих в этом регионе свободному скре-
щиванию lugens и ocularis. Одной из причин 
ограниченной гибридизации в северо-восточ-
ных районах Камчатки, на которую мы обра-
тили внимание еще 40 лет назад (Кищинский, 
Лобков, 1979), может быть абсолютное преоб-
ладание в популяции ocularis и низкая числен-
ность lugens, вследствие чего вероятность их 
встречи объективно невелика. Но что-то пре-
пятствует образованию смешанных пар и в 
других районах области симпатрии.
 Мы не обнаружили существенной разни-
цы в сроках периодических явлений (прилет 
и размножение) в жизни камчатских и очко-
вых трясогузок в местах их совместного обита-
ния. Очевидна лишь разница между южнокам-
чатскими (полуостровными) популяциями, 
представленными преимущественно lugens, и 
северными (континентальными) популяция-
ми, преимущественно ocularis, в соответствии 

с разницей географического положения мест-
ности. Действительно, Камчатка (в границах 
Камчатского края) меридионально простира-
ется более чем на 1500 км, в связи с чем размно-
жение птиц на юге полуострова, по сравнению 
с континентальными районами Корякии, начи-
нается примерно на две недели раньше практи-
чески у всех перелетных видов (Лобков, 2003). 
Кроме того, и тем, и другим трясогузкам свой-
ственна бицикличность размножения.
 Не выявили мы предпочтений и в выборе 
мест расположения гнезд: они идентичны у тех 
и других.
 Быть может, есть какие-то ограниченные 
изолирующие барьеры этологической природы, 
связанные, например, с демонстрацией самца-
ми камчатской трясогузки во время формиро-
вания пар (гамосематические элементы поведе-
ния) и спаривания (эпигамические элементы) 
контрастной окраски, представленной чер-
ной спинной стороной тела и преимуществен-
но белыми крыльями. Эти демонстрации очень 
эффектны. Возможно, самки ocularis не всег-
да воспринимают их. Примечательно, что все 
5 описанных нами смешанных пар, состоящих 
из чистых форм, представлены самцом lugens и 
самкой ocularis. В единственной паре, состоящей 
из настоящего lugens и гибрида, камчатской тря-
согузкой была самка. В 11 парах, состоящих из 
настоящих ocularis и особей гибридного проис-
хождения, все ocularis – самки (табл. 10).

Е. Г. Лобков
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Таблица 10
Состав полов в описанных нами смешанных парах трясогузок в области симпатрии lugens и 
ocularis на Камчатке

Table 10
Composition of sexes in the described mixed pairs of wagtails in the area of sympatry of lugens and ocularis in 
the Kamchatka Peninsula

 Варианты браЧных пар / pair cOmbinatiOns

 ♂ Lugens    X   ♀ OcuLaris 
 ♀ Lugens    X    ♂ hybriD phenOtype

 ♀ OcuLaris    X   ♂ hybrid phenotype

 ♀ hybriD phenOtype   X ♂ hybriD phenOtype

 Всего пар / pairs tOtaL:

Число пар / pair number

5
1
11
2
19



 Обращает на себя внимание еще один 
аспект: из 16 несомненных гибридов, половая 
принадлежность которых точно установле-
на в брачных парах (табл. 10), 14 особей – это 
самцы, и лишь 2 – самки. Это может быть слу-
чайностью. Но, если нет, то эти данные могут 
свидетельствовать о возможной пониженной 
жизнеспособности или плодовитости у самок 
гибридного происхождения. Для достоверных 
выводов необходимы дополнительные и солид-
ные по объему выборки гибридов. 

Так или иначе, но какие-то изолирующие 
барьеры, определенно, препятствуют свобод-
ному скрещиванию камчатских и очковых тря-
согузок на Камчатке.

Учитывая установленную молекулярны-
ми исследованиями генетическую близость 
этих форм, как и всех подвидов белой трясогуз-
ки (Ödeen & Alström, 2001; Alström, & Ödeen, 
2002), можно предположить, что изолирующие 
барьеры, препятствующие свободному скрещи-
ванию lugens и ocularis на Камчатке, стали скла-
дываться недавно.

Судя по всему, lugens находится на пути 
к становлению видовой самостоятельности, 
хотя в настоящее время полной репродуктив-
ной изоляции не достигла ни на Камчатке, ни в 
других районах ареала. Современная ситуация 
в отношениях между lugens и ocularis на Кам-
чатке может рассматриваться либо с позиции 
прогрессирующего слияния этих форм, либо с 
позиции совершенствования изолирующих ба-
рьеров и приобретения полной видовой само-
стоятельности каждой из них. Мы отдаем пред-
почтение первому сценарию.

В качестве рабочей гипотезы можно пред-
положить, что lugens возникла в результате 
гибридизации leucopsis и ocularis в области их 
давнего контакта, в процессе встречного рассе-
ления в островной части ареалов в последней 
трансгрессии Мирового океана. В последую-
щем, в результате вторичного контакта сло-
жившейся новой, молодой формы lugens с пра-
родительской ocularis, на Камчатке возникла 
обширная зона интерградации в границах прак-
тически всего полуострова и прилегающих к 
нему континентальных районов. С появлением 

изолирующих барьеров между этими форма-
ми (может быть даже, прежде всего, из-за гео-
графической разницы в сроках размножения) 
южная граница зоны интерградации постепен-
но отодвинулась к северу, а популяция трясо-
гузок, населяющая южную часть полуострова 
Камчатка, гибридная по происхождению, ста-
ла развиваться в решающей степени самосто-
ятельно по пути интрогрессии генов ocularis в 
генотип lugens. Камчатская зона гибридизации 
между lugens и ocularis – не единственная в об-
ласти контакта ареалов этих двух форм. Особи 
с явным гибридным фенотипом обнаружены 
нами, кроме того, в нижнем Приамурье, в част-
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Рисунок 10      
Самцы lugens с признаками гибридной окраски. 
Нижний Амур (оз. Кизи) – колл. ЗИН РАН

Figure 10      
Males of lugens with hybrid features in color originated 
from Kizi lake the lower Amur (coll. Zool. Inst. RAS) 



ности, на озере Кизи (рис. 10) и на Шантарских 
островах (колл. ЗИН РАН), где также выявля-
ются области симпатрии. Таким образом, прак-
тически всюду, где lugens территориально кон-
тактируют с другими расами белой трясогузки 
(с leucopsis в Приморье и на Японских островах, 
с ocularis на Камчатке, Нижнем Амуре и Шан-
тарских островах) наблюдается гибридизация. 
И при этом, как минимум, в двух изученных на 
сегодня областях симпатрии (на Камчатке и в 
Приморье) гибридизация носит ограниченный 
характер, что свидетельствует о наличии в этих 
районах изолирующих барьеров, препятствую-
щих слиянию lugens с leucopsis (в Приморье) и 
с ocularis (на Камчатке).

Учитывая вышеизложенное, однозначно 
установить таксономический статус камчатской 
трясогузки, на наш взгляд, пока не представля-
ется возможным. Очевидны весомые аргумен-
ты как в пользу видовой самостоятельности 
lugens, так и против. Соответственно, возника-
ют сложности с номенклатурой этой формы. 
С точки зрения основ Кодекса зоологической 
номенклатуры трактовка lugens в качестве под-
вида белой трясогузки (Motacilla alba lugens) 
кажется предпочтительней, но это не отвечает 
реальной ситуации, наблюдающейся в природе, 
как не отвечает ей и трактовка этой формы в ка-
честве самостоятельного вида Motacilla lugens. 
Вероятно, обозначение камчатской трясогузки 
в форме Motacilla (alba) lugens, принятое в по-
следних списках (Коблик и др., 2006; Нечаев, 
Гамова, 2009) подходит более всего. Оно пред-
полагает не только возможность уточнения 
таксономического статуса в будущем, но и от-
ражает некоторую репродуктивную обособлен-
ность этой формы, реально имеющую место в 
природе. Но здесь возникают сомнения относи-
тельно правомерности употребления скобок в 
триноминальных названиях. Ситуацию услож-
няет южнокамчатская популяция lugens, кото-
рая, в принципе, может рассматриваться в ка-
честве самостоятельного таксона, если принять 
во внимание ее своеобразный фенотипический 
облик, а также, возможное происхождение в ре-
зультате интрогрессии и в решающей степени 
самостоятельное развитие.

Тем самым, номенклатура камчатской 
трясогузки, как и других форм, занимающих 
неопределенное положение между видом и 
подвидом, требует особой трактовки – иной, 
нежели это принято в Кодексе зоологической 
номенклатуры.  
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ки и экологии животных СО РАН, г. Ново-
сибирск) за методическую помощь, крити-
ческие замечания и советы при подготовке 
рукописи. Отдельные слова благодарности 
Я.А. Редькину и Е.А. Коблику за возмож-
ность воспользоваться фотографиями кры-
льев трясогузок.
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