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ó äîñòàòî÷íî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà îñîáåé; óíèêàëüíûå
– âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî ó åäèíè÷íûõ îñîáåé. Óíèâåðñàëü-
íûå è äèàëåêòíûå òèïû ñîñòàâëÿþò ãðóïïó äèàëåêòîîá-
ðàçóþùèõ òèïîâ. Ýòî ñîâîêóïíîñòü òèïîâ ïåñíè, õàðàêòåð-
íàÿ äëÿ äàííîãî äèàëåêòà (ßáëîíîâñüêà-Ãðèùåíêî, 2008).

Áûëà ïîêàçàíà òàêæå óñòîé÷èâîñòü òåððèòîðèàëü-
íûõ êîìïëåêñîâ òèïîâ ïåñåí íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíî-
ãî âðåìåíè (ßáëîíîâñüêà-Ãðèùåíêî, Ãðèùåíêî, 2006).

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ïåñåí-
íûõ êîìïëåêñîâ ïðîèñõîäèò â õîäå çàñåëåíèÿ ïòèöàìè
ñâîáîäíûõ òåððèòîðèé. Íàïðèìåð, ïðè âîññòàíîâëåíèè
ðàíåå ñâåäåííîãî ëåñíîãî ìàññèâà çÿáëèêè çàñåëÿþò åãî
èç ñîñåäíèõ ëåñîâ. Â ðåçóëüòàòå èñõîäíûå íàáîðû ïåñåí
ñìåøèâàþòñÿ, âîçíèêàåò íîâûé, íåñêîëüêî îòëè÷àþ-
ùèéñÿ êîìïëåêñ (ßáëîíîâñêàÿ-Ãðèùåíêî, Ãðèùåíêî,
2007). Ïðè èíòðîäóêöèè âèäà â íîâûé àðåàë ìîæåò âîîá-
ùå ïðîèñõîäèòü èçìåíåíèå âñåé ñèñòåìû íåâðîæäåí-
íûõ ñèãíàëîâ, êîòîðàÿ ïðèñïîñàáëèâàåòñÿ ê íîâîé ñðå-
äå îáèòàíèÿ. Ïðèìåðîì ýòîãî ìîæåò ñëóæèòü áûñòðîå
èçìåíåíèå ïåñíè ïðè ðàññåëåíèè çÿáëèêà ïîñëå èíòðî-
äóêöèè â Íîâîé Çåëàíäèè (Lynch  et al., 1989) èëè ïîëåâî-
ãî âîðîáüÿ (Passer montanus) â Ñåâåðíîé Àìåðèêå
(Lang, Barlow, 1997).

Îäíàêî íà ïðàêòèêå ïðîñëåäèòü ôîðìèðîâàíèå íî-
âûõ ïåñåííûõ êîìïëåêñîâ äîñòàòî÷íî ñëîæíî. Ïðîöåññ
ýòîò ìîæåò áûòü âåñüìà ïðîäîëæèòåëüíûì, äà è ñîîòâåò-
ñòâóþùèå óñëîâèÿ ñêëàäûâàþòñÿ íå÷àñòî. Óíèêàëüíóþ
â ýòîì îòíîøåíèè âîçìîæíîñòü äàåò ãíåçäîâàÿ ãðóïïè-
ðîâêà çÿáëèêîâ â áèîñôåðíîì çàïîâåäíèêå “Àñêàíèÿ-
Íîâà”. Îíè îáèòàþò çäåñü â äåíäðîïàðêå è çîîïàðêå.
Ýòî – èñêóññòâåííûå ëåñîíàñàæäåíèÿ â ñòåïè, â êîòî-
ðûõ èçíà÷àëüíî çÿáëèêîâ íå áûëî. Ñ êîíöà XIX â. ïðåä-
ïðèíèìàëèñü íåîäíîêðàòíûå ïîïûòêè èíòðîäóêöèè
ýòèõ ïòèö (Òðåóñ, 1952), îäíàêî ìàññîâîå ãíåçäîâàíèå
âèäà íà÷àëîñü ëèøü ñ 1997 ã. (Ãàâðèëåíêî, 2001).

Öåëü äàííîé ðàáîòû –  èçó÷èòü êîìïëåêñ ïåñåí çÿáëè-
êà áèîñôåðíîãî çàïîâåäíèêà “Àñêàíèÿ-Íîâà” è ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü âîçìîæíûå ñâÿçè åãî ñ äðóãèìè òåððèòîðè-
àëüíûìè êîìïëåêñàìè.

Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà

Çàïèñè ïåñíè çÿáëèêà ïðîâîäèëèñü íà òåððèòîðèè
äåíäðîïàðêà è çîîïàðêà áèîñôåðíîãî çàïîâåäíèêà “Àñ-
êàíèÿ-Íîâà” 10.06.2008 ã. Âñåãî áûëî çàïèñàíî 469 ïå-
ñåí 78 îñîáåé.

Çàïèñü ïðîèçâîäèëàñü íà öèôðîâûå âèäåîêàìåðû
Sony TRV 110 E è TRV 550 E ñ âûíîñíûì ìèêðîôîíîì.
Äàííûå ïåðåíîñèëè íà êîìïüþòåð ñ ïîìîùüþ ïðîãðàìì
Studio DV è Adobe Premiere. Çâóêîâûå ôàéëû ñîõðàíÿëè
â Wave-ôîðìàòå, íèêàêèå ñïîñîáû êîìïðåññèè è î÷èñò-
êè çâóêà íå èñïîëüçîâàëèñü. Äëÿ èõ îáðàáîòêè è ïîëó÷å-
íèÿ ñîíîãðàìì èñïîëüçîâàëàñü ïðîãðàììà Sound Forge
5.0 è Syrinx 5.2s (John Burt, http://www.syrinxpc.com).

Òèïû ïåñåí âûäåëÿëè ñ ïîìîùüþ ïîëóêîëè÷åñòâåí-
íîãî ìåòîäà àíàëèçà ïåñíè (Yablonovska-Grishchenko,
2006) è ïðåäñòàâëÿëè â âèäå ôîðìóë ïåñíè (ßáëîíîâ-
ñêàÿ-Ãðèùåíêî, 2005; ßáëîíîâñêàÿ-Ãðèùåíêî, Ãðèùåí-
êî, 2005). Òåðìèíû “ôðàçà” è “ýëåìåíò” (“íîòà”) îïðåäå-
ëÿþòñÿ ïî Â.Ä. Èëüè÷åâó (1971). Â àíàëèç ïåñíè íå âêëþ-
÷àëè êîíöåâîé ýëåìåíò “kit”. Ñðàâíåíèå ïðîèçâîäèëè
ïî ïîëíîìó îïèñàíèþ (ôîðìóëå) ïåñíè.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ êîìïëåêñîâ òèïîâ ïåñåí èñïîëüçîâà-
ëèñü äàííûå ïî 38 òî÷êàì èç ëåñîñòåïíûõ è ñòåïíûõ
ðàéîíîâ Þæíîé è Öåíòðàëüíîé Óêðàèíû, ñîáðàííûå â
2002–2010 ãã. (ðèñ. 1, òàáë.). Âñåãî áûëî çàïèñàíî 9153
ïåñíè 1685 îñîáåé.

Ïðè ñðàâíåíèè òèïû ïåñåí îáúåäèíÿëèñü â òåððèòî-
ðèàëüíûå êîìïëåêñû, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè ñõîäñòâà
ìåæäó êîòîðûìè èñïîëüçîâàëñÿ èíäåêñ ×åêàíîâñêîãî-
Ñúåðåíñåíà. Ïî ïîëó÷åííîé ìàòðèöå ìåòîäîì Âàðäà (ìå-
òîäîì ìèíèìèçàöèè âíóòðèãðóïïîâîé äèñïåðñèè – Ïåñåí-
êî, 1982) â ïðîãðàììå PAST 1.65 áûëè ïîñòðîåíû äåíäðî-
ãðàììû ñõîäñòâà êîìïëåêñîâ òèïîâ ïåñåí èç ðàçíûõ òî÷åê.

Ðåçóëüòàòû

Âñåãî â Àñêàíèè-Íîâà íàìè áûëî çàðåãèñòðèðîâà-
íî 17 òèïîâ ïåñåí. Èç íèõ 1 óíèâåðñàëüíûé, â âèäå ìåñ-

Ðèñ. 1. Òî÷êè çàïèñè ïåñåí. Íîìåðà ñîîòâåòñòâóþò ïðèâåäåííûì â òàáëèöå.
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