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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  исследований. Работа посвящена исследованию  экологических 

аспектов совместного  существования  близкородственных  видов птиц в области их 
симпатрического  распространения.  Ее  центральный  момент,  заключается  в 
исследовании  механизмов  изоляции,  препятствующих  скрещиванию  родственных 
видов,  а  так  же  снижающих  конкурентное  напряжение  в  симштрических 
популяциях. В связи с этим, решение задач  вносит  вклад в исследование  вопросов 
имеющих  общебиологическую  и  экологическую  специфику.  Часть  работы 
содержит  анализ  причинности  ареалов  и  механизмов  возникновения  симпатрии. 
Зоогеографическая  проблематика  этого  вопроса  имеет  под  собой  экологическую 
основу,  поскольку  в процессе  формирования  современных  видов лежат  адаптации 
к  различающимся  условиям  обитания  на  фоне  дифференциации  природных  зон, 
обусловленная  климатическими  изменениями. 

В  качестве  объектов  исследований  выбраны  пять  близких  видов  рода Anthus: 

A.richardi,  A.campestris,  A.godlewskii,  A.trmalis  и  A.hodgsoni,  ареалы  которых, 
образуют зоны симпатрии на территории Среднесибирского региона. 

Особый  интерес  они  представляют  потому,  что  входят  в  таксон  родового 
уровня,  охватывающий  в распространении  все континенты  кроме  Антарктиды,  но 
сохранившим  общий  морфооблик,  в  связи,  с  чем  некоторые  его  представители 
включены в категории   «видовдвойников» (Степанян, 1983). 

Таким  образом,  проведенные  исследования  вносят  вклад  в  проблему 
дивергентной  адаптации, в исследование  феномена  «видовдвойников», а так же в 
вопросы  связанные  с  межвидовыми  взаимоотношениями  близких  видов.  Все 
перечисленные аспекты являются составляющими общебиологической  проблемы  
проблемы  вида,  которая  в  настоящее  время  содержит  ряд  не  решенных  задач 
(Майр,  1965).  В  связи  с  этим  актуальность  исследований  представляется 
достаточно обоснованной. 

Цель  работы:  изучение  морфоэкологических  адаптации  и  особенностей 
брачной вокализации, определивших дивергенцию видов рода Anthus  южной части 
Средней Сибири. 

Задачи: 

1.  Определить  вероятные  исторические  пути  и  экологические  причины 
дивергенции рода  Anthus. 

2.  Изучить  морфологические  различия  и  адаптивные  особенности 
представителей разных экологических групп рода Anthus. 

3. Выявить различия брачной вокализации близкородственных  видов коньков в 
местах пространственного контакта популяций. 

4.  Получить  и  сопоставить  электрофореграммы  белков  сыворотки  крови 
представителей рода Anthus, обитающих в зоне симпатрии. 

5.  Изучить  биотопические  преференции  близкородственных  видов  коньков  в 
южной части Средней Сибири. 

6. Изучить различия фенологии гнездового цикла и трофических связей видов  
двойников  рода  Anthus  в  зоне  симпатрии  на  территории  южной  части  Средней 
Сибири. 

Положения выносимые на защиту: 
1.  В  пределах  современного  рода  Anthus,  исследуемые  виды  принадлежат  к 

двум  эволюционным  ветвям:  A.trmalis  и  A.hodgsoni  относятся  к  северной 
предковой форме, связанной с лесными ландшафтами; A.godlewskiiA.campestris  
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A.richardi к предковой форме, распространенной в южной Палеарктики с аридным 
климатом. 

2. Сохранение морфооблика близкородственными видами коньков, обитающих 
в  различных  экологических  условиях,  вызвано  адаптивной  успешностью 
морфологического типа «коньковой» окраски. 

3.  Биотопические  условия,  возникшие  в  результате  дифференциации 
природных  зон  и  сформировавшиеся  экотонные  ландшафты,  предопределили 
формирование первичных механизмов репродуктивной изоляции видовдвойников 
рода Anthus. 

4.  В  основе  репродуктивной  изоляции  современных  видов  лежит 
биотопическая  аллопатрия, и сопутствующие  ей различия  в трофических  связях, 
фенологии гнездового цикла, брачной вокализации   эти биологические факторы 
обуславливают  возможность  совместного  существование  близкородственных 
видов рода Anthus  в  области  географической  симпатрии  на территории  южной 
части Средней Сибири. 

Научная  новизна.  Получен  ряд  новых  морфологических,  этологических  и 
биохимических  сведений  о  слабо  исследованных  видах  в  зоне  симпатрии: 
A.godlewskii,  A.hodgsoni,  A.  campestris  и A.richardi.  Для  A.campestris,  A.richardi, 
A.hodgsoni  и  A.godlewskii  впервые  проведен  подробный  анализ  брачно
акустической  вокализации  с применением  инструментальных  методов.  Для всех 
пяти  рассматриваемых  в  работе  видов  новыми  являются  данные  анализа 
электрофоретической  подвижности  белков  сыворотки  крови,  а  для  A.godlewskii, 
A.campestris  и A.hodgsoni    сведения  о  трофических  связях.  На  основе  анализа 
морфологических  параметров  получено  обоснование  для  внесения  A.trivialis и 
A.hodgsoni в  список  видовдвойников.  В  качестве  элемента  новизны  следует 
отметить подход к решению поставленной задачи, когда в одной работе проведены 
комплексные  морфологические,  экологические,  этологические  и  биохимические 
исследования.  На  примере  исследованных  видов  осуществлен  вклад  в  решение 
вопроса  о  происхождении  видовдвойников,  поддержана  гипотеза  «сохранения 
дивергировавшими  видами  морфологического  сходства  с  предковой  формой» 
предложенной Ц.З. Доржиевым (1997). 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Работа  выполнена  в  рамках 
основного научного направления кафедры зоологии и экологии «Закономерности 
территориального  размещения  и  экологии  животных  южной  части  Средней 
Сибири»  (код  по  ГРИТИ  34.33.02),  относящегося  к  двенадцати  ведущим 
направлениям  КГПУ  им.  В.П.  Астафьева.  Она  имеет  преимущественно 
теоретическую  значимость,  внося  посильный  вклад  в  разрешение  проблем 
связанных с микроэволюционными процессами. 

Материалы  диссертационной работы использованы  в лекционных  курсах по 
экологии,  биогеографии  и  теории  эволюции  для  студентов  КГПУ  им.  В.П. 
Астафьева. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  исследований  были 
представлены  и  обсуждены  на  международной  научной  школеконференции 
студентов  и  молодых  ученых  «Экология  Южной  Сибири  и  сопредельных 
территорий» (Абакан 2002,2006), на орнитологической конференции посвященной 
памяти  и  70летию  Э.А.  Ирисова  (Барнаул,  2005),  на  XII  Международной 
орнитологической  конференции  Северной  Евразии  (Ставрополь,  2006);  на  VI 
Сибирском физиологическом съезде (Барнаул, 2008). 
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Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  работ,  из  них  2    в 
изданиях рекомендованных ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  133  страницах 
машинописного текста и состоит из введения, 5 глав и выводов, Работа содержит 9 
таблиц  и  54  рисунка.  Список  использованной  литературы  включает  204 
наименования, из которых  14   на иностранных языках. 

Благодарности.  Автор  выражает  искреннюю  благодарность  коллегам, 
оказавшим  неоценимую  помощь  в  сборе  и  обработке  материалов,  а  так  же 
предоставившим  консультации  по разным  вопросам:  к.б.н.  Е.И.  Елсуковой.,  Н.Н. 
Балацкому, д.б.н. В.Г. Бабенко, к.б.н. В.И. Мельниковой,  к.б.н. А.В. Гурову.,  В.В. 
Воинкову, к.б.н. Е.В. Екимову, к.б.н. A.M. Степанову. 

Особую  благодарность  выражаю  научному  руководителю  Александру 
Алексеевичу  Баранову,  за  всестороннею  помощь,  поддержку,  и  без  ценных 
советов,  критических  замечаний  которого,  ее  осуществление  было  бы 
невозможным. 

ГЛАВА 1. РАЙОНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования осуществлялись с 2002 по 2008 гг. в Красноярском крае, Хакасии 

и Туве. 
Современное  распространение  изучено  на  основе  ведущих  орнитологических 

сводок  (Дементьев,  Гладков,  1954;  Степанян,  1990). Карты  современных  ареалов 
изготовлены  с  использованием  программы  Arc  GIS  9.0.  С  помощью  этого  же 
средства  совмещены  контуры  ареалов,  природной  зональности,  областей 
распространения  оледенений  и водоемов ледникового происхождения. Сведения о 
палеоклимате  и  геохронологии  получены  при  анализе  современных 
опубликованных данных, 

В  работе  использованы  коллекции  зоомузея  КГПУ  им.  В.П.  Астафьева, 
зоомузея ИСЭЖ  СО РАН (Новосибирск), Новосибирского  краеведческого  музея и 
личные  сборы  Н.Н.  Балацкого.  Основная  часть  данных  получена  в  ходе  сбора 
коллекций  (более  200  птиц).  Сопоставлялись  типичные  параметры  и  их  степень 
изменчивости.  Для  сравнения  морфологических,  ооморфологических  и 
биохимических  параметров  но  комплексу  признаков  использовалась  процедура 
кластерного  анализа. 

Для  оценки  филогенетической  близости  использовали  сравнительный  анализ 
подвижности белков сыворотки крови (Laemmly, 1970). 

Брачная  вокализация  исследована  по  150  аудиозаписям  песни  самцов, 
обработанных с помощью программы Adobe Audition  1.0. 

Местообитания  изучались  на  основе  геоботанических  описаний,  и  оценках 
плотности  населения  отдельных  видов.  Методика  учета  в  рамках  настоящей 
работы  сводилась  к  следующему.  Места  находок  гнезд  и  поющих  самцов 
фиксировались  при  помощи  GPSприемника.  Координаты  наносились  на 
космоснимок Landsat с разрешением  14,2 м/пиксель, имеющим геопривязку. Далее 
осуществлялась оконтуривание местообитаний и расчет площадей. 

Трофические  связи исследовались путем  анализа содержимого желудков птиц. 
Определение  останков  насекомых  осуществлялось  с  использованием 
определителей (Мамаев, 1976). 

Статистические  оценки  осуществляли  в  соответствии  с  общепринятыми 
рекомендациями (Лакин, 1990). 
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Названия видов, подвидов и их систематическое положение приведены по Л.С. 
Степаняну (1978; 1983; 1990; 2003). 

ГЛАВА 2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОВРЕМЕННАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ ВИДОВДВОЙНИКОВ РОДА ANTHVS 

2.1.  Современное  распространение  видовдвойников  рода  Anthus. 

Ареалогические  данные  показывают,  что  исследуемые  виды, подразделяются  на 
западные  и  восточные  формы,  условные  центры  распространения  которых, 
располагаются  в разных частях Евразии. A.campestris и A.trivialis  распространены 
преимущественно в западной Палеарктике, a A.richardi и A.hodgsoni   в восточной 
(рис.  1,2).  A.  godlewskii  относится  к  узкоареальным  эндемичным  видам 
Центральной  Азии  (рис.  2).  Это  свидетельствует  о  том,  что  возникновение 
современных  A.trivialis и  A.campestris связано  с  западной  частью  Евразии,  и 
северной Африкой и напротив   становление A.richardi, A.godlewskii и A.hodgsoni 
происходило  в  Центральной  и  юговосточной  Азии.  Весомое  доказательство, 
содержится  в  сведениях  о  распространении  этих  видов  на  зимовках.  В  целом 
аллопатрическое  взаиморасположение  ареалов  A.richardi  и  A.campestris 
сохраняются  и  вне периода  размножения.  Если A.campestris  зимует  в северной 
Африке,  на  Аравийском  полуострове  и  отчасти  в  северных  районах  Передней 
Азии,  то  области  зимовок  A.  richardi  располагаются  в  Индии  и  южном  Китае. 
Область  зимнего  распространения  A.godlewskii почти  полностью  покрывается 
зимним  ареалом  A.richardi. Области  зимнего  обитания  A.trivialis и  A.hodgsoni 
разделяются,  перекрываясь  только  на  Индостане.  A.trivialis зимует  в  северных 
частях Африки, где распространены ландшафты саванного типа, a A.hodgsoni   на 
полуострове Индостан и в юговосточном Китае. Перекрывание зимовочной части 
ареалов  вероятней  всего  связано  с  нахождением  здесь  A.t.harringtoni  (Гладков, 
1954). 

Анализ  распространения  в  гнездовой  период  позволяет  сделать  еще  одно 
заключение. В ареалах прорисовывается связь исследуемых видов с зональностью. 
Так  общая  область  распространения  A.trivialis  и  A.hodgsoni  охватывает 
современную  лесную  зону,  лесостепи  и  горные  массивы  Азии,  на  которых 
распространена древеснокустарниковая растительность. 

Общая  область  распространения  A.richardi,  A.campestris  и A.godlewskii 
расположена  в пустынной и степной зонах. Из этого следует, что формирование 
современных  ареалов  происходило  под  воздействием  двух  факторов,  один  из 
которых определил связь с природноклиматическими зонами, а другой   разделил 
их в меридиональном направлении. 

В настоящее время ареалы исследуемых видов остаются аллопатричными. Тем 
не  менее  обстановка  и  природноклиматические  условия  сложились  так,  что 
области  распространения  в  некоторой  степени  перекрываются.  При  этом  зона 
географической  симпатрии  A.trivialis  и  A.hodgsoni  оказывается  значительно 
большей по протяженности, чем у A.richardi, A.godlewskii и A.campestris. 

2.2.  Вероятные  пути  формирования  современных  ареалов  и  зон 
симпатрического  распространения  видовдвойников  рода Anthus.  Устойчивая 
связь распространения с природной зональностью может быть обусловлена только 
длительным обитанием в условиях более или менее сходных с современными. Из 
этого следует, что первичная дивергенция предковой формы всех исследованных 
видов  должна  быть  связана  с  дифференциацией  природных  зон.  Разделение  в 
меридиональном направлении  на  западные  и  восточные  формы,  таким  образом, 



Рис.  1. Современные ареалы A.trivialis и A.hodgsoni (Гладков, Дементьев, 1954; Степанян, 
1990) 

Условные обоз качения 

•фф^  Зона симпатрии 

Ареал A. godiewskii 

Ареал A. campesiris 

Ареал A. richatdi 

S S S  Зимовки A. godiewskii 

11111  Зимовки A. campesiris 
/
//./  Зимовки A.  richardi 

Рис.  2.  Современные  ареалы A.richardi,  Axampestris, A.godlewskii (Гладков,  Дементьев, 
1954; Козлова, 1970; Гаврилов, 1962; Степанян, 1990) 
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должно  было  происходить  лишь  после  возникновения  предков,  имеющих 
зональное  распространение  и  сопровождаться  другими  процессами.  В 
подтверждение  этому  следует  упомянуть  о  закономерности  географического 
распространения  других видов палеарктических  коньков  A.cervinus,  A.pratensis  и 
A.gustavi,  ареалы  которых  проявляют  связь  с  тундровой  зоной  и  лесотундровыми 
экотонами.  При  этом  условный  центр  распространения  A.pratensis  расположен  в 
западной  Палеарктике,  a  A.gustavi    в  восточной,  а  зона  наложения  ареалов 
занимает  обширную  область  на  севере Центральной  Сибири  (Гладков,  Дементьев, 
1954).  Два  подвида,  A.cervinus,  ареал  которого  близок  к  циркумполярному 
контактируют в этой же области. 

По  палеонтологическим  данным  находки  наиболее  древних  трясогузковых 
датируются  олигоценом  (Основы  палеонтологии,  1964). Исходя  из этих  сведений, 
можно утверждать то, что их возникновение связано с эоценом. 

Климат  эоцена  был  более  теплым  и  влажным,  чем  современный,  а  система 
природных  зон  отличалась  меньшей  дифференциацией  (Макулбеков,  1972; 
Ахметьев,  2004).  В  Европе  и  Азии  до  побережья  Северного  ледовитого  океана 
распространялась тропическая и субтропическая флора (Дорофеев,  1972; Фрадкина 
и  др.,  1979;  Палеоген...,  1989;  Буданцев,  1983;  Шпуль,  2005;  Никитин,  2007). 
Однако  уже  с начала кайнозоя  наметилась  тенденция  к аридизации  и  охлаждению 
климата,  которая, прогрессировала  на  протяжении третичного  периода  (Ахметьев, 
2004).  К  середине  эоцена  в  северном  полушарии  произошло  окончательное 
оформление  аридной  зоны,  протягивавшейся  от  Каспийского  моря  на  западе  до 
Желтого  и  ВосточноКитайского  морей  на  востоке.  Северная  граница  этой  зоны 
проходила  через  Северную  Туркмению,  Южный  Казахстан, Южную  Монголию, и 
в районах  Таримской  и Цайдамской  впадин  (Изменение...,  1999; Ахметьев,  1999). 
С  юга  она  распространялась  в  северной  Африке,  передней  Азии,  на  территории 
занятой  современными  Гималаями  и  Тибетом.  В  миоцене  этот  процесс  захватил 
территории  Казахстана  и Русской равнины,  Монголии  и северного Китая. В то же 
время  в  умеренных  и  приполярных  широтах  существовала  гумидная 
субтропическая  флора.  Охлаждение  климата  Евразии  сопровождалось  сдвигом 
тропической  зоны  к  югу  (Мильков,  Гвоздецкий,  1975)  и  гумидная  флора  на 
значительной  части  северной  Евразии  сменилась  листопадными  лесами,  которые 
потенциально подходили для обитания форм сходных с A.hodgsoni. Таким образом, 
период  на  который  приходится  формирование  предковых  форм  современных 
«лесных»  и  «степных»  видов  следует  датировать  серединой  эоцена    началом 
олигоцена.  По  крайней  мере,  условия  необходимые  для  существования  этих 
гипотетических форм уже существовали. 

Дальнейшая  дивергенция  «лесной  формы»  связана  с  возникновением 
экотонных  ландшафтов  на  границе  лесной  и  аридной  зон.  Возникновение 
A.trivialis  следует связывать с освоением краевыми популяциями исходной формы, 
населявшей  леса  Евразии,  новой  среды  обитания    лесостепей,  о  чем 
свидетельствует  его  современная  связь  с ландшафтами  такого  типа.  Аналогичные 
процессы  происходили  и  на  северных  окраинах  распространения  лесной 
растительности,  где  в  настоящее  время  обитают  близкие  к A.trivialis  и  A.hodgsoni 

виды,  населяющие  тундровые  ландшафты:  A.gustavi,  A.pratensis,  A.cervinus. 

Возникновение  тундровых  форм,  однако,  должно  датироваться  плиоценом  и 
плейстоценом,  поскольку  в более  ранние  эпохи  эти  ландшафты  не  существовали 
(Мильков, Гвоздецкий, 1972). 
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Дифференциация  исходной формы  «степных видов»  происходила  в течение более 
длительного  периода.  Ее  начало  следует  связывать  с  серединой  эоцена,  когда 
активизировались  процессы  образования  Альпийской  складчатости.  По  мере  их 
развития,  климатические  условия  приобретали  большие  различия  к  западу  и 
востоку  от  комплекса  горных  систем  Азии.  Если  западная  часть  испытывала 
влияние  океана  Тетис,  а  затем  теплого  Индийского  океана,  то  в  восточной  части 
формировался  континентальный  климат.  По  мере  поднятия  гор,  их  изолирующая 
роль  усиливалась,  однако  понятно, что  для  птиц,  горы  сами  по  себе не  являются 
достаточным  препятствием  для  расселения.  Из  этого  следует,  что 
непосредственной  причиной  дивергенции,  является  контраст  природно
климатических условий, обусловивший  формирование различных  сред обитания и 
адаптацию  к  ним.  Разумеется,  первичная  дифференциация  гипотетической 
предковой формы, от которой произошли A.richardi, A.godlewskii  и A.campestris  не 
ограничивается  возникновением  только  этих  видов.  Эта  ветвь  в  пределах  рода 
включает ряд современных коньков, населяющих Африку и Юговосточную Азию. 
Сопоставление  ареалогических  сведений  показывает,  что  их  аллопатрические 
ареалы, разделяются  горными  системами,  и  в  значительной  степени  совпадают  с 
пустынными  и  полупустынными  областями  разных  географических  поясов  и 
континентов (Козлова,  ] 930). 

Последний  этап  в  изоляции  и  дивергенции  исследуемых  видов  составляет  цепь 
четвертичных  оледенений. Охлаждение  климата  привело  к трансформации  облика 
растительных  сообществ.  Леса  исчезали  в  большей  части  территории  Северной 
Евразии  в  периоды  похолоданий,  частично  возобновлялась  в  межледниковые 
потепления  виде  фрагментарных  редкостойных  лесов  (Серебряный,  1980).  Во 
время  последнего  ледникового  максимума  в  Восточной  Сибири  лесостепную 
полосу полностью  заместили  арктические  пустыни  и тундростепи,  граничившие с 
аридной  зоной  северного  Китая.  В  Восточной  Европе,  Западной  Сибири  и 
Казахстане  лесостепи  покрывались  обширными  внутренними  водоемами 
(Милановский,  1989).  В  связи  с  этими  событиями,  ареалы  формирующихся 
A.trivialis  и  A.hodgsoni  оказались  разорваны  в  меридиональном  направлении,  и 
сдвинутыми  к югозападу  (A.trivialis)  и  юговостоку  {A.hodgsoni),  где  сохранялась 
лесная  и  лесостепная  растительность  (Галушко,  1974;  Назаренко,  1992).  В 
подтверждение  этому  следует  отметить,  что  Дальневосточнокорейский  лесной 
рефугиум  располагался  к  северу  от  современных  областей  зимовок  A.hodgsoni, 

тогда  как  Средиземноморский  рефугим  лесной  и  лесостепной  растительности 
находился  к  северу  от  зимовочного  ареала  A.trivialis.  Современное  широкое 
распространение  A.trivialis  и  A.hodgsoni    результат  расселения  этих  видов, 
происходившего  уже  в  голоцене.  В  подтверждение  всему  выше  изложенному 
меньшая  по  протяженности  область  симпатрии  между  A.campestris  с  одной 
стороны  и  A.richardi    A.godlewskii  с  другой  свидетельствует  о  большей 
устойчивости  исторической  связи  этих  видов  с  областями  распространения. 
Предложенные сценарии дивергенции  не могут претендовать на высокую точность 
датировок,  местоположений  границ  природной  зональности  и  ареалов  исходных 
форм.  Однако  в  целом  они  хорошо  согласуются  с  палеоклиматическими  и 
ареалогическими  данными,  а  так  же  с  биотопическими  предпочтениями 
современных видов. 

Обе  группы  происходят  от  разных  предков,  в  составе  современного  рода 
Anthus.  Один из предков населял лесные ландшафты  северной  Евразии, а второй  
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безлесные области северной Африки, и южной Евразии. 
В основе дивергенции предковой формы A.irivialis и A.hodgsoni лежит освоение 

краевыми  популяциями  лесостепных  экотонов    в  сущности  симпатрический 
процесс,  который  в  плиоценплейстоценовую  эпоху,  сопровождавшуюся 
катастрофическими  изменениями  климата  и  ландшафтов,  усугубился  разрывом 
единого ареала в меридиональном направлении. 

Дивергенция  A.richardi,  A.godlewskii  и  A.campestris  в  составе  группы 
родственных  форм  началась  значительно  раньше,  чем  у  предковой  формы 
современных  лесных  и  тундровых  видов.  Она  происходила  путем  становления 
аллопатрических  взаимоотношений  с  одновременным  освоением  плакорных  и 
интразональных  местообитаний  аридной  зоны  разными  географическими 
популяциями. 

Таким  образом,  в  основе  происхождения  исследуемых  видов  лежит 
дивергентная  адаптация  основанная  на  освоении  различных  условий  обитания, 
происходившая  в  первом  случае  на  фоне  симпатрии,  а  в  другом    на  фоне 
географической изоляции. 

Возникновение  зоны  вторичной  симпатрии  между  A.trivialis и A.hodgsoni  
событие голоцена, которое является следствием расселения в области, где некогда 
обитали их не столь дивергировавшие предковые формы. 

Что касается зоны симпатрического распространения A.richardi, A.godlewskii и 
A.campestris,  то  ее  существование  обязано  смежному  географическому 
взаиморасположению  ареалов  A.richardi  и  A.godlewskii с  одной  стороны  и 
A.campestris    с  другой. Формирование  мозаичных условий,  где места  обитания 
всех  трех  видов  сосредоточены  на  сравнительно  небольшой  территории, 
обусловлено  географическим  положением  АлтаеСаянской  горной  страны, 
находящейся на стыке трех природных зон. 

ГЛАВА  3.  МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ  ПРОЦЕССА 
ДИВЕРГЕНЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ANTHUS 

3.1.  История  определения  таксономического  статуса  исследуемых  видов. 
Приведен  исторический  обзор,  касающийся  спорных  вопросов  в  становлении 
таксономического  статуса ряда  видов  рода,  в том  числе A.trivialis  и  A.hodgsoni; 
A.godlewskii,  A.campestris  и A.richardi,  а так же родственных  ему A.cinnanomeus, 
A.rufulus, A.novaeseelandiae.  Основная  причина  дискуссионности  заключалась  в 
морфологическом  сходстве  и  отсутствии  сведений  о  поведении,  экологии  и 
распространении. 

3.2. Морфомстрические  особенности близкородственных  видов птиц рода 
Anthus.  Классификация  исследованных  особей  A.richardi,  A.campestris  и 
A.godlewskii по комплексу морфологических  признаков показала  следующее (рис 
3). Все A.richardi отделились  в  один общий кластер. A.campestris  и A.godlewskii 
образовали  обособленные  группировки,  однако  часть  особей  образовала 
смешанный  кластер.  Кроме  этого  обстоятельства,  указывающего  на  большее 
морфметрическое  сходство  между  A.  campestris и  A.godlewskii, заметно,  что 
группировки этих видов, проявляют большую связь между собой, чем каждая из 
них  с  группой  A.richardi. Средние  показатели  всех  исследованных  признаков 
значимо различаются у A.richardi и A.campestris, а так же у A.richardi и A.godlewskii 
(р<0,01    0,001).  A.godlewskii  отличается  по  большинству  параметров  от  А. 
campestris   размеры всех морфоструктур у этого вида больше чем у A.campestris, 
но меньше, чем у A.richardi. 
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Рис.  3.  Дендрограмма  сходства  отдельных  особей  A.richardi  (I),  A.campestris  (2),  и 
A.godlewskii (3) по комплексу метрических признаков 

Рис,  4.  Дендрограмма  сходства  отдельных  особей  A.trivialis  (1)  и  A.hodgsoni  (2)  но 
комплексу метрических признаков 

Таким образом, анализ морфометрических данных показывает,  что все три вида 
морфологически достаточно хорошо обособлены, а дивергенция по этим признакам 
между ними зашла достаточно далеко. 

Морфологическое  сходство  между  A.trivialis  и  A.hodgsoni  проявляется  в 
большей  степени,  что  можно  объяснить  только  меньшей  продолжительностью 
первичной  изоляции  на  фоне  экологической  близости  местообитаний  предка 
A.trivialis  и  A.hodgsoni  (рис.  4).  Результаты  исследования  большинства 
морфометрических  признаков  показали  почти  полную  идентичность  A.trivialis  и 
A.hodgsoni,  а оценка достоверности различий выявила их незначительность. 

Дополнительная классификация  с помощью процедуры кластерного анализа по 
средним  показателям  морфологических  параметров  показала,  что  дистанция  по 
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комплексу признаков между A.trivialis  и A.hodgsoni  значительно короче, чем между 

A.campestris  и A.godlewskii, не говоря об  A.richardi. 

Рис.  5.  Дендрограмма  сходства 
пяти исследуемых видов коньков 
по  средним  величинам 
метрических признаков 

3.2.1.  Изменчивость  размеров  основных  морфоструктур.  Наибольший 
диапазон изменчивости большинства параметров отмечен у A.richardi.  Птицы этого 
вида  характеризуются  наибольшие  значения  дисперсий  шести  обследованных 
показателей  из  восьми,  в  то  время  как  для  A.campestris  наибольшие  показатели 
отмечены только  для крыла и хвоста.  Четыре морфоструктуры A.campestris  имели  I 

минимальные  значения  дисперсий  и  две  характеризовались  промежуточными.  У 
A.godlewskii  половина  обследованных  морфоструктур  имела  минимальные 
значения,  а вторая   промежуточные. Достоверные различия  между  выборочными  I 
дисперсиями  получены  для  четырех  (из  восьми)  исследованных  параметров  при  ' 
сравнении  морфоструктур  A.richardi  и A.campestris.  Достоверные  различия  между  ' 
A.campestris  и  A.godlewskii  отмечены  для  шести  морфоструктур.  Наконец  у 
A.richardi  и  A.godlewskii  достоверно  отличались  только  дисперсии  клюва 
измеренного  от угла ротовой  складки  до  вершины.  При этом A.godlewskii  по  пяти 
параметрам  имели  значения  выборочной  дисперсии  значительно  более  близкие  к 
A.richardi,  чем  к  A.campestris.  Эти  данные  указывают  на  большее  сходство  по 
изменчивости между A.richardi  и A.godlewskii,  чем каждого из них по отношению к 
A.campestris. 

Большинство  морфоструктур  A.trivialis  обнаружили  большую  вариабельность, 
чем  у  A.hodgsoni.  Больший  диапазон  изменчивости,  вероятно,  обусловлен 
значительно  широкой  экологической  валентностью  A.trivialis,  который  заселяет  ' 
самые разнообразные местообитания в сравнение с A.hodgsoni.  1 

3.2.2.  Окраска  оперения  взрослых  птиц.  Расхождения  в  географическом  I 
распространении,  разные  биотопические  предпочтения,  и длительная  дивергенция 
должны сопровождаться  существенными различия в окраске оперения. Однако, как 
и  в  случае  с  метрическим  признаками,  элементы  окраски  у  разных  видов  коньков 

•  часто вызывают скорее впечатление сходства, чем различия. 
По  комплексу  окрасочных  признаков  A.richardi  и  A.godlewskii  имеют  между 

собой  много  больше  сходства,  чем  каждый  из  них  в  сравнение  с  A.campestris.  I 
Редукция  пестрин  на  зобе,  груди,  а  так  же  с  верхней  стороны  тела  у  последнего 
связанна  с  жизнью  в  местобитаниях  лишенных  травянистой  растительности. 
Несомненно,  что  на  фоне  песчаной  поверхности  однотонная  окраска  имеет 
преимущество перед ее продольнопестрым вариантом у A.richardi  и  A.godlewskii. 

A.trivialis  и  A.hodgsoni  имеют  в  окраске  значительно  больше  сходства,  чем 
A.richardi,  A.campestris  и  A.godlewskii.  Основное  различие  между  ними  \ 

заключается  в  цвете  основного  тона  всех  кроющих  дорзальнои  стороны,  опахал  | 
маховых  и  рулевых  перьев.  У  A.hodgsoni  оперение  этих  частей  имеет  оливково

A. eampefitris 

Д.. hadjisoni 
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зеленую  расцветку,  тогда  как  для  A.trivialis  характерен  песочный  оттенок. 
Дополнительный  признак    развитие  продольных  пестрин  на  верней  стороне 
головы и кроющих крыла. Для A.trivialis  характерен отчетливый рисунок из этих 
пестрин, тогда как у A.hodgsoni они в небольшом числе имеются только в области 
головы.  В  районах  контакта  популяций  обоих  видов  встречаются  птицы  с 
переходными вариантами. Некоторые особи при зеленой окраске имели развитый 
рисунок  на  дорзальной  стороне.  Кроме  этого  часто  встречаются  A.hodgsoni у 
которых  окраска  верхней  стороны  головы  и  кроющих  крыла  на  фоне  почти 
полного отсутствия рисунка имеет сероватый оттенок близкий к A.trivialis. Таким 
образом,  как  и в случае  с морфометрическими  признаками,  элементы расцветки 
оперения показали большую  близость  между A.trivialis  и A.hodgsoni,  чем между 
«степными» видами. 

В целом же внешность обоих видов приспособлена к гнездованию на земле под 
прикрытием  травянистой  растительности.  Просматривается  некоторая 
обусловленность  окрасочных  признаков  в  виде  оливкового  фона  окраски 
A.hodgsoni. Очевидно, что он создает маскирующий эффект при обитании именно в 
лесных  экосистемах.  A.trivialis, который  как  будет  показано  ниже  отнюдь  не 
«лесная  птица»,  при этом  связанная  с  древеснокусгарниковой  растительностью 
имеет облик максимально «выгодный» для лесостепных экотонов. 

3.2.3.  Окраска  оперения  гнездовых  птенцов  и  молодых  птиц.  Окраска 
оперения птенцов и молодых летающих птиц коньков не менее криптична, чем у 
взрослых.  В  целом  она  соответствует  естественным  цветам  местообитаний, 
которые  населяют  обе  группы. При этом различия  в основной фоновой  окраске 
оперения,  степени  развития  и топографии  рисунка  наблюдаются  при  сравнении 
птенцов A.richardi, A.campesrtis и A.godlewskii с одной стороны, а так же A.trivialis 
и A.hodgsoni   с другой. У гнездовых птенцов A.richardi, A.campesrtis и A.godlewskii 
в  фоновой  окраске  преобладают  желтоватые  тона,  а  у A.trivialis и A.hodgsoni 
зеленоватые.  Внутри  этих  групп  расцветка  различается  значительно  меньше. У 
всех видов хорошо развит рисунок на дорсальной  стороне, причем у A.trivialis  и 
A.hodgsoni ~ в большей степени. 

3.2.4.  Ооморфологические  характеристики  и  изменчивость  яиц. 
Классификация  исследуемых  видов по четырем  ооморфологическим  параметрам: 
средним показателям наибольшей длинны и диаметра яиц, а также их дисперсиям 
показала  меньшие  различия  между  A.trivialis  и  A.hodgsoni  в  сравнении  с 
остальными видами. Из тройки A.  richardiA.  godlewskii   A.campestris первые два 
оказались ближе  между собой. 

3.2.5. Окраска  яиц. Окраска яиц всех исследованных  видов характеризуется 
покровительственными  тонами.  При  этом  для  каждого  из  них  характерна 
вариабельность,  проявляющаяся  в разной расцветке  основного  фона характере и 
расположении рисунка. 

У A.richardi и A.godlewskii выявлено 3 и 4 формы окраски. Наименьше число 
цветовых  морф  наблюдалось  у  A.campestris.  Наиболее  разнообразной  оказалась 
окраска яиц у A.trivialis  и A.hodgsoni   5 вариантов расцветки фона в сочетании с 
двумя типами рисунка. 

Несмотря  на  вариабельность    различную  расцветку  фона,  а  так  же разную 
степень  развития  рисунка,  пожалуй  все  варианты  расцветки  оказываются 
критичными. У A.richardi, A.campestris,  A.godlewskii можно усмотреть некоторое 
сходство  с  окраской  гнездового  материала.  У  A.trivialis и  A.hodgsoni  часто 
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встречаются сравнительно яркие варианты расцветки, которые на первый взгляд не 
способствуют  маскировке  яиц.  Однако  учитывая,  что  хищники,  подавляющее 
большинство  из которых   млекопитающие  имеют дихроматическое  зрение, яркие 
варианты  окраски  фона  в  сочетании  с  крупнопятнистым  рисунком  и  тенями  от 
растений должны создавать для них «расчленяющий» эффект. 

Обобщая  изложенную  в  настоящей  главе  информацию  следует  сделать 
несколько заключений. В морфологическом  отношении взрослые  птицы  и пгенцы 
всех  пяти  видов  имеют  известное  сходство.  При  этом  явные  различия  в 
метрических  параметрах  и  окраске  оперения  имеются  в  первую  очередь  между 
группами: A.richardi    A.godlewskii    A.campestris  с  одной  стороны  и  A.trivialis  

A.hodgsoni    с  другой.  Два  последних  вида  практически  идентичны  по 
морфометрическим  и  ооморфологическим  параметрам.  Между  A.richardi, 

A.campestris  и  A.godlewskii  имеются  константные  различия  по  большинству 
исследованых  морфострукгур,  которые  однако  визуально  обнаруживаются  только 
при  сравнении  A.richardi  с  другими  видами.  Таким  образом  при  учете  внешнего 
сходства  морфометрических  и  окрасочных  признаков  A.trivialis  и  A.hodgsoni,  и 
наличии  переходных  вариантов  окраски,  эти  виды  заслуживают  статуса  видов
двойников не менее чем A.richardi, A.campestris  и A.godlewskii. 

Несмотря  на длительность  изоляции  и  дивергентную  адаптацию  к  различным 
условиям  обитания  все  исследуемые  виды  сохранили  общий  морфологически 
облик,  складывающийся  из  размеров  и  пропорций  частей  тела,  а  также 
специфической  маскирующей  окраски,  критичность  которой  сохраняется  на 
протяжении всего онтогенеза, несмотря на существенные возрастные изменения. 

Приспособительные  свойства  «конькового»  типа  окраски  вероятней  всего 
предопределили  стабилизирующее  направление отбора метрических и  окрасочных 
признаков  у разных  видов,  что  привело  к  возникновению  внешне  сходных  форм, 
успешно  существующих  в  самых  различных  условиях  от  зональных  пустынь  и 
саван  Африки  до  тундровой  зоны  Евразии,  включая  разнообразные 
интразональные  местообитания.  Это  свидетельствует  в  пользу  наибольшей 
состоятельности  концепции  происхождения  «видовдвойников»  среди  птиц 
предложенной  Ц.З.  Доржиевым  (1997).  Действительно  следуя  предположению  о 
«возвратном  изоморфизме»  Л.С.  Степаняна,  трудно  представить,  что  все 
представители рода после длительной дивергенции и адаптации к среде обитания в 
самых  различных  природных  условиях  приобрели  бы  настолько  сходный 
морфологический облик. 

Морфологические  дистанции  указывают  на  значительно  большие  масштабы 
дивергенции  между пустынностепными  и лесными  формами  коньков, чем  внутри 
каждой  из  этих  групп.  Это  в  свою  очередь  является  доказательством 
происхождения A.richardi    A.godlewskii  ~ A.campestris  от одной предковой  формы 
и A.trivialis   A.hodgsoni    от другой. 

ГЛАВА  4.  ОСОБЕННОСТИ  БРАЧНОЙ  ВОКАЛИЗАЦИИ  И 
БИОХИМИЧЕСКИЙ  РАЗЛИЧИЯ  ВИДОВДВОЙНИКОВ    РЕЗУЛЬТАТ 
ДИВЕРГЕНЦИИ РОДА ANTHVS 

4.1.  Сранительный  анализ брачной  вокализации близких видов  птиц рода 
Anthus.  Наиболее резкими отличиями  вокализации  выделяется песня  A.campestris. 

Она  состоит  из  одного  базового  элемента,  который  периодически  повторяется 
птицей в полете (рис. 6). Его продолжительность  и структура слабо варьирует,  как 
в пределах одной песни, так и у разных птиц. Периодичность и продолжительность 
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сигналов  различается  незначительно.  Продолжительность  песни  составляет  около 
2030  с.  Песня A.richardi  так же  состоит  из  одного  базового  элемента,  однако  они 
группируются  в  партии  но  56  сигналов,  настолько  компактно,  что  кажутся 
непрерывными  (рис.  7).  Интервал  между  партиями  составляет  57  секунд.  В 
отличие  от A.campestris  у  A.richardi  практически  невозможно  определить  общую 
продолжительность  песни, поскольку продолжительность  полета  составляет  от  13 
до  510  минут.  Брачнотерриториальный  облет  гнездовой  территории  часто  не 
совпадает  по  продолжительности  с  вокализацией,  которая  завершается  раньше 
приземления птицы. Песня A.godlewskii  сложней, чем у предыдущих видов, хотя на 
первый  взгляд  она  кажется  однообразной  (рис.  8).  В  ней  выделяется  не  менее 
десятка  разных  элементов,  многие  из  которых  однако,  настолько  коротки,  что 
уловить  их  без  графического  отображения  невозможно.  В  общем  виде  брачная 
вокализация  A.godlewskii  выглядит  и  воспринимается  непрерывной,  а  длится  от 
одной  до  двухтрех  минут.  Выделить  дискретные  фразы  в  песне  можно  лишь 
условно. При этом в ней хорошо выделяется начальная фаза, в ходе которой птица 
взлетает,  поднимаясь  по  крутой  траектории  вверх  и  завершающая  фаза  
сопровождающая  пикированием  и  приземлением.  Каждая  фаза  складывается  в 
основном из специфичных  для нее элементов. Однако некоторые  элементы  первой 
фазы включаются в конечную часть песни и наоборот. 

Графические  данные  показывают,  что  базовые  звуковые  сигналы  в  брачной 
вокализации  всех  трех  видов  имеют  различия  по  конфигурации  и 
продолжительности  и никакой связи по этому параметру между кемлибо из них не 
усматривается.  Песня  A.godlewskii  оказывается  более  разнообразной  как  по 
содержанию  дискретных  элементов,  так  и  по  их  компоновке  в  партии, 
составляющей  в конечном итоге ее общую структуру. Сходство между A.richardi  и 
A.godlewskii,  заключается  только  в  значительно  большей  продолжительности 
брачнотокового полета в сравнении с A.campestris. 

Ж  ж 
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Рис.б. Структура песни A.campestris 
тШ 

Рис.8. Структура песни A.godlewskii: начальная фаза (слева) и завершающая фаза (справа) 

Песни A.trivialis  и A.hodgsoni  имеют больше общего, между  собой,  а также и с 
песней других  палеарктических  коньков, распространенных  в тундровой  и лесной 
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зонах: A. spinoletta, A. pratensis, A. gustavi,  A. rubescens, чем с брачной  вокализацией 
A.richardi,  A.  campestris  и A.godlewskii.  В  песне A.trivialis  выделяется  не  менее  12 
базовых  элементов  (рис.  9).  Все  эти  элементы  группируются  в  стереотипные 
партии,  из  которых  в  свою  очередь  состоят  дискретные  по  времени  фразы, 
разделяемые  временными  промежутками.  Одна  фраза, как  правило, содержит две
три  партии,  а  промежуток  между  ними  составляет  около  57  секунд.  Кроме того, 
для  этого  вида  характерны  многочисленные  модификации  базовых  элементов, 
заключающиеся  в  усложнении  или  упрощении  основных,  наиболее  часто 
встречающихся  компонентов  песни.  Вполне  обыкновенно  неполное  окончание 
фразы,  которая  вместо  трехчетырех  партий  элементов  содержит  одну  или  две. 
Наконец  для  A.trmalis  в  большей  степени,  чем  для  степных  видов  характерны 
частотные модуляции, которые имеют место практически во всех 

базовых  элементах. Более  того, многие  фразы  состоят из  казалось бы  однотипных 
на  первый  взгляд  составляющих,  которые  однако  различаются  графиками 
модуляции. 

Вообще  наблюдаемое  количество  базовых  элементов  песни  A.trivialis  дает 
практически  неограниченную  потенциальную  возможность  для  формирования  ее 
различных  вариантов, однако фактически число фраз ограничено. 

Песня  A.hodgsoni  более  стереотипна,  хотя  она  отличается  большим,  чем  у 
первого  вида  разнообразием  базовых  структурных  элементов  (рис.  10). 
Конструкция  фраз  у  этого  вида  построена  принципиально  иначе.  Если  фразы 
лесного  конька  состоят  из  партий  одинаковых  элементов,  то у  пятнистого  конька 
каждая  фраза  изначально  содержит  совершенно  разные  по  продолжительности  и 
частотным характеристикам звуки. Интересно, что один из звуков почти совпадают 
с  некоторыми  составляющими  песни A.trivialis.  Он  же  выглядит  очень  похоже  на 
сонограмме. 

Частотные  характеристики  вокализации  всех  видов  так  же  имеют  различия.  У 
A.campestris  и A.richardi  предельные  значения  частоты  звука составляют  от 2 до 7 
кГц.  У  каждой  птицы  пределы  индивидуальны  и  варьируют  в  разных  границах. 
Верхний частотный  предел в песне A.godlewskii  достигает 7,8, а нижний   1,8 кГц. 
Кроме  того,  в  рамках  одной  песни,  исполняемой  птицей,  стабильно  встречаются 
модуляции и двухполосные звуки, состоящие одновременно из относительно низко 
и  высокочастотных  звуков. Наиболее  высокочастотные  звуки  отмечены  в  несене 
A.trivialis  8  кГц, а у A.hodgsoni верхний предел составляет 7,5 кГц, что по крайней 
мере на 500 Гц выше, чем у A.richardi, A.campestris  и A.godlewskii. Нижние пределы 
песни A.trivialis  близки  к ним,  а у A.hodgsoni  нижняя  граница  частоты  составляет 
около 3 кГц. 



Рис.  10.  Сонограммы общей структуры песни (а) и типичных фраз A.  hodgsoni (б,в,г). Эти 
же рисунки дают представление о разнообразии базовых элементов этого вида 

Таким  образом  частотные  диапазоны  вокализации  A.trivialis  и  A. hodgsoni 

оказываются  более  близкими  между  собой,  чем  каждая  из  них  по  отношению  к 
A.richardi, A.campestris  и A.godlewskii, 

4.2.  Электрофоретическая  подвижность  сывороточных  белков. 
Электрофореграммы  белковых  спектров  сыворотки  крови  коньков  включают  от  8 
до  13  белковых  полос.  Денситометрия  электрофореграмм  демонстрирует 
наибольшее  сходство  белковых  спектров  A.  trivialis  и  A.  hodgsoni.  A.  campestris 

отличается  от  первых  двух  более  сложным  составом  белков  в  полосе  6  (на  ее 
удлиненном  левом  плече  пика  6  намечаются  еще  2  недостаточно  разделившихся 
пика,  сам  пик  смещен  вправо,  т.е.  имеет  повышенную  электрофоретическую 
подвижность).  У  A.  campestris  к  тому  же  выше  подвижность,  т.е.  меньше 
молекулярная  масса  белков  полос  7 и  8. У A.richardi  и A.godlewskii  относительное 
содержание  белка  полосы  3  существенно  меньше  по  сравнению  с  другими 
изучаемыми видами. 

Выше  представленные  результаты  явно  указывают  на  большую  степень 
сходства  белковых  спектров  A.trivialis  и  A.hodgsoni  в  сравнении  с  группой,  в 
которую входят A.richardi, A.campestris  я A.godlewskii.  Более ясное представление о 
степени  дифференциации  по  этому  параметру  можно  получить  из  результатов 
кластерного  анализа  выполненного  на  основе  количественных  показателей 
подвижности  белковых  фракций  (рис.  11).  Показатели  A.trivialis  и  A.hodgsoni 

объединились  в  один  кластер  с  очень  короткой  дистанцией  между  собой  в 
сравнении с A.richardi, A.campestris  aA.godlewskii. 

Эти  результаты  вполне  согласуются  с  данными,  полученными  при  анализе 
сходства  в последовательности  нуклеотидов  гена  цитохрома  b  митохондриальной 
ДНК  (Outlaw,  Voelker,  2006).  По  этому  признаку  A.trivialis  и  A.hodgsoni  с  одной 
стороны,  а  так  же  A.richardi,  A.  campestris  и  A.  godlewskii  относятся  к  разным 
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ветвям.  Если  первые  два  вида  входят  в  группу  северных  палеарктических  форм, 
распространенных  в  тундровой,  лесной  и  лесостепной  зонах,  то  A.richardi, 

Рис.  11.  Дендрограмма 
сходства  подвижности 
белковых  спектров 
сыворотки  крови 
исследуемых  видов коньков 

A.campestris  и  A.godlewskii  относятся  к  обширной  группе  составленной  юго
восточноазиатскими  и африканскими  формами.  При этом заметно,  что  дистанция 
между  A.richardi,  и  A.godlewskii  значительно  короче,  чем  у  каждого  из  них  по 
отношению  к A.campestris. 

Исследование  брачной  вокализации  выявило  существенные  различия  в  песне 
всех  пяти  видов  коньков.  Прежде  всего,  они  заключаются  в  видоспецифичности 
базовых элементов  песни   их продолжительности,  графической  форме, наличии и 
направленности  частотных  модуляций.  Еще  более  специфичной  оказалась  общая 
структура  песни,  складывающаяся  из различной  компоновки  базовых  элементов  в 
серии  и  фразы, а так  же в чередовании  этих  более  сложных  составляющих  песни. 
Наконец  существенные  различия  брачнотоковой  вокализации  заключаются  в 
продолжительности  песни и ее сочетания с токовым полетом. 

Сопоставление  конфигурации  песни  на  графических  схемах  указывает  на 
крайнюю  видоспецифичность  песни  всех  исследованных  видов.  Эти  различия 
вероятней  всего  являются  компенсаторным  ответом  на  сохранение  общего 
морфологического  облика  в  процессе  дивергенции  исходных  форм, 
препятствующим  межвидовой гибридизации. 

Направленность  и  дистанции  биохимических  различий  в  белковых  спектрах 
хорошо  согласуется  с  результатами  исследования  степени  родства  на  основе 
анализа  последовательности  нуклеотидов  гена  циторомаb  митохондриальной 
ДНК, а так же с морфологическими и ареалогическими  данными. 

ГЛАВА  5.  СОВМЕСТНОЕ  СУЩЕСТВОВАНИЕ  ВИДОВДВОЙНИКОВ 
РОДА ANTHVS  В ОБЛАСТИ СИМПАТРИЧЕСКОГО  ОБИТАНИЯ 

5.1.  Биотопическая  дифференциация  и  пространственные  контакты 
популяций  близких  видов  птиц  рода  Anthus.  Как  показано  выше,  область 
географической  симпатрии  A.campestris,  A.godlewskii  и  A.richardi  охватывает 
территорию  Тувы, Северной Монголии и частично Прибайкалья. У каждого из них 
здесь  проявляется  стремление  к  различным  ландшафтнобиотопическими 
условиям,  из  которых  в  первую  очередь  выделяется  рельеф  со  специфичным 
гидротермическим  режимом,  который  в  свою  очередь  определяет  состав 
растительных сообществ. 

A.campestris  населяет  плакоры,  избегая  гнездиться  на  горных  склонах  (более 
15°),  даже  если  они  имеют  подходящий  тип  растительности.  В  высокогорья  он 
проникает  по  речным  долинам,  однако  плотность  населения  существенно  ниже, 
чем  на  подгорных  равнинах.  A.godlewskii  предпочитает  гнездиться  на  склонах  с 
крутизной  в  10    35°,  расположенных  по  шлейфам  хребтов  или  у  подножий 
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скальных массивов и проникает в высокогорья, где местами соседствует с горным 
коньком  (Баранов,  1991; Леонович и др.,  1997). A.richardi  в  период гнездования 
связан  с  приозерными  депрессиями  рельефа  и  речными  поймами.  Наиболее 
благоприятные условия для этого вида имеются там, где умеренно увлажненные и 
подтопляемые участки чередуются с небольшими возвышениями. 

Растительность  в  местообитаниях  этих  трех  видов  имеет  существенные 
различия.  A.campestris  заселяет  различные  варианты  полупустынь  и  степей  на 
песчаных  и  супесчаных  почвах.  Проективное  покрытие  травянистой 
растительности  обычно составляет 20   50 %, а высота  10   15 см. В высокой и 
густой  траве  этот  вид  не  гнездится.  Низкие  показатели  плотности  населения 
A.campestris  характерны  для  горных  склонов    12  особи/км2,  полынно
тонконоговых  и  нанофитоновых  полупустынь,  полупустынь  с  закрепленными 
песками   14  особи/км2. Оптимальные  местообитания A.campestris    каменисто
щебнистые  злаковополынные  степи  с  караганов,  расположенные  на  подгорных 
равнинах, где плотность  населения этого вида составляет  8  1 4  особей/км . Эти 
местобитания  характеризуется  наибольшей  трофической  емкостью,  а  так  же 
лучшими защитными свойствами. 

A.godlewskii,  связан с более мезофильной растительностью, чем A.campestris и 
гнездится на участках, где преобладают злаковые и злаковополынные ассоциации. 
Такие  сообщества  в  южной  Туве  формируются  на  северных  и  северозападных 
склонах с крутизной в  10   35°, расположенных по шлейфам хребтов. Плотность 
населения A.godlewskii на шлейфовых склонах Восточного ТаннуОла и грядовых 
возвышениях  Убсунурской  котловины  достигает  16    30  особей/км2.  Эти 
местообитаний  отличаются  высокой  травянистой  растительностью  (0,40,бм)  с 
высокой степенью проективного покрытия (80   100 %). В высокогорьях поселения 
A.godlewskii  характеризуются  существенно  большей  плотностью,  чем  у 
A.campestris.  Так для водораздела рек Саглы и ОртаХалын отмечается плотность 
населения в 12 особей/км2 (Баранов, 1991). 

A.richardi  в Туве тяготеет к увлажненным местообитаниям,  расположенным 
поблизости от озер или в поймах. Растительность в них представлена различными 
луговыми  ассоциациями  или  мезофильными  вариантами  степей.  Наиболее 
предпочтительными  местообитаниями  для  A.richardi  являются  луговые 
сообщества  с  полным  (100%)  проективным  покрытием.  Наиболее  высокие 
показатели  плотности  населения  характерны  для  местообитаний  с  мозаичным 
микрорельефом,  где  заболоченные  участки  чередуются  с  бугристыми 
возвышениями,  а  высокий  травостой  перемежается  с  низким.  В  таких 
местообитаниях  плотность  населения  A.richardi  достигает  1 0  1 4  особей/км2. 
Сравнительно низкая плотность населения этого вида  характерна для приозерных 
понижений  с  ровной  и  заболоченной  поверхностью.  В  высокогорных  районах 
A.richardi не  гнездится,  встречаясь  только  в  широких  долинах,  где  образуется 
пойма, с  увлажненными участками и луговой растительностью. 

Вышеизложенное  показывает,  что  в  зоне  симаптрического  распространения 
между  A.richardi,  A.campestris  и  A.godlewskii  имеет  место  биотопическая 
аллопатрия, что указывает на устоявшиеся связи каждого из видов с определенным 
типом  ландшафта  и  растительности.  Однако  при  этом  часто  наблюдаются 
пространственные  контакты  популяций  разных  видов,  когда  их  местообитания 
располагаются  в  непосредственной  близости.  Такого  рода  контакты  между 
A.campestris  и A.godlewskii  характерны  для  шлейфовых  участков  южного склона 
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ТаннуОла,  где  злаковые  степи,  расположенные  на  склонах  гор  проникают  на 
подгорную  равнину  и  наоборот  опустыненные  участки  подходят  вплотную  к 
склону. Близкие расположения  биотопов A.richardi  и A.campestris  наблюдались  по 
всей  долине  р.  ТесХем  от  государственной  границы  до  Самагалтайского 
шлейфового  участка  Восточного  ТаннуОла.  На  долинном  участке  этой  же реки, 
расположенном  поблизости  от  оз.  ДусХоль,  одновременно  наблюдалось  пение 
самцов всех трех видов. 

Что  касается  A.  trivialis  и  A.  hodgsoni,  то  как  и  в  первом  случае  в  зоне 
симпатрии  эти  виды  демонстрируют  отчетливое  стремление  к  выбору  различных 
биотопов  в  период  размножения.  A.trivialis  населяет  самые  разнообразные 
местообитания  на  равнинах  и  в  горах.  Хотя  он  связан  с  древеснокустарниковой 
растительностью, все же относится к птицам открытых пространств. В лесной зоне 
он  гнездится  на лугах, лесных болотах,  зарастающих  гарях,  вырубках,  просеках  и 
т.п.  В  горах  поднимается  до  горнотундрового  пояса  и  вполне  обычен  в 
субгольцовых  редколесьях  Восточного  и  Западного  Саяна.  В  степной  зоне 
A.trivialis  связан  с  интразональными  лесами  и  кустарниковыми  зарослями. 
Наиболее оптимальные условия этот вид находит в лесостепных экотонах. 

Состав лесов так же может быть  самым разнообразным    от  мелколиственных 
и  хвойномелколиственных,  до  хвойных    как  однородных,  так  и  смешанных  по 
составу.  Предпочтение  все  же  отдается  «светлым»    мелколиственным  лесам  
соснякам  и  лиственничникам.  В  степной  зоне  потребность  A.trivialis  к  наличию 
деревеснокустарниковой  растительности  может  удовлетворяться  отдельно 
стоящими  небольшими  деревьями  или  высокоствольными  кустарниками 
(черемуха,  ива),  полностью  усохшими  небольшими  деревьями,  телеграфными 
столбами, опорами ЛЭП. 

Даже  в  присутствие  древесной  или  высокоствольной  кустарниковой 
растительности  A.trivialis  не  гнездится  в  ксерофитных  сообществах  со  слабой 
степенью  задернованности  и  низким  травостоем.  Лесные  моховые,  мохово
сфагновые  болота,  заболоченные  луга,  расположенные  в  приозерных  депрессиях 
рельефа характеризуются  сравнительно  низкой плотностью населения A.trivialis. В 
таких  местообитаниях  он  гнездится  только  на  хорошо  дренируемых  участках  и 
возвышениях.  Удовлетворительные  условия  обитания  A.trivialis  находит  на 
сельскохозяйственных  полях,  где  гнездится  в  лесопосадках  (Злотникова,  2002, 
2003).  Наибольшая  плотность  населения A.trivialis  в  степной  зоне  характерна  для 
пойменных лесов (Екимова, 2003). 

A.hodgsoni  в  сравнении  с  A.trivialis  является  более  «лесной»  нежели  птицей 
открытых  пространств.  Хотя  он  так  же  не  избегает  опушек,  все  же  типичным 
местообитанием  для  него  служат  леса  с  разреженным  древостоем  и  развитым 
травянистым  покровом.  По  составу  древостоя  предпочтительны  хвойно
мелколиственные насаждения: осиновые и березовые с примесью пихты, ели кедра. 
В  меньшей  степени  этот  вид  тяготеет  к  лиственничным  и  сосновым  лесам.  В 
чистых кедровых, кедровопихтовых зеленомошных лесах A.hodgsoni  не гнездится 
и встречается  в них лишь там, где  в них есть вкрапления  мелколиственных  пород. 
Вполне  удовлетворительные  условия  этот вид находит  на зарастающих  вырубках, 
гарях,  ветровалах.  В  горных  районах  Саян  и  Кузнецкого  Алатау  A.hodgsoni 

гнездится  в  субгольцовых  редколесьях  и  на  опушках  образованных  альпийскими 
лугами,  и  темнохвойным  лесом  (Гаврилов,  1997;  1999).  В  целом  в  сравнении  с 
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AJrivialis,  A.hodgsoni  является  более  специализированным  видом  в  выборе 
местообитаний. 

Между A.trivialis и A.hodgsoni часто имеет место близкое взаимное раслоложе 
ние поселений. Чаще всего оно обусловлено трансформацией лесных ландшафтов 
под  воздействием  промышленной  заготовки  древесины.  В  таких  местах 
зарастающие  вырубки заселяются A.trivialis  и возникает  близкое соседство этого 
вида  с  популяциями  A.hodgsoni населяющего  темнохвойные  или  вторичные 
хвойномелколиственные  леса. Однако  естественные  контакты  популяций так же 
имеют место в тех случаях, когда лесные местообитания  проникают в степи или 
лесостепи по долинам или поймам равнинных рек. Аналогичная близость этих двух 
видов  характерна  для  лесных  болот  с  разреженной  и  частично  угнетенной 
древесной  растительностью,  окруженных  или  примыкающих  к  полноценным 
лесным массивам. 

5.2.  Анализ  трофических  связей  птиц  рода Anthus в  условиях  контакта 
популяций.  Биотопическая  аллопатрия  между  исследованными  видами 
предполагает различие в пищевых связях, поскольку  каждый из них оказывается 
связанным в трофическом отношении со специфичным энтомокомплексом. Изза 
сходства  во  внешней  морфологии,  размерах  и  пропорций  тела  вряд  ли  можно 
ожидать  специализации  в  питании  внутри  рода,  обусловленной  именно  морфо
анатомическими особенностями. 

Для  A.richardi, A.campestris и  A.godlewskii в  условиях  пространственной 
близости  качественный  состав  объектов  на  уровне  отрядов  и  семейств 
перекрывается полностью. Все они попали в 57 отрядов класса насекомых и класс 
паукообразных.  Однако  их  количественное  соотношение  различалось.  Так,  в 
рационе  A.richardi  и  A.godkwskii  выделялись  суммарные  доли  отряда 
жесткокрылых (43,8 и 38,0%). У A.campestris их доля составила 12,8 %. Несмотря 
на  сходство долей жесткокрылых  в питании A.richardi и A.godkwskii, между их 
рационами имеются различия на уровне семейств. У A.richardi оказалась высокой 
доля  долгоносиков  (20,5%),  а  у  A.godkwskii  ~  стафилинов  (26,1%).  Рацион 
A.richardi так  же  резко  отличался  от  остальных  высокими  долями  двукрылых 
(17,8%) и равнокрылых (10,9%). В свою очередь у A.richardi в питании почти не 
обнаружены  клопы,  тогда  как  у  A.campestris  и  A.godlewskii их  встречаемость 
составила  34,6  и  53,1  %  соответственно.  Вместе  с  этим  в  питании  A.richardi 
обнаружены плавунцы (4,6%). Рацион A.campestris  содержал саранчовых (18,8%), 
тогда как в питании A.richardi и A.godlewskii эта группа не найдена. Приведенные 
различия во всех вариантах сравнения достоверны (р<0,5%). 

Подобные различия наблюдались в питании A.trivialis и A.hodgsoni.  Оба вида 
потребляли  спектр  беспозвоночных,  сходный  в  таксономическом  составе. 
Подавляющее большинство составляли насекомые, в меньшей степени   пауки и 
моллюски, В питании A.trivialis большинство составляли жесткокрылые   49,6%, 
тогда  как  у  A.hodgsoni их  доля  составила  40,3%.  Для  A.trivialis  вторым  по 
значимости объектом являлись муравьи, а для A.hodgsoni   гусеницы и двукрылые. 
Как  и  в  первом  случае, причина  различий  в  соотношениях  кормовых  объектов 
заключается в использовании разных кормовых стаций (р<0,1 %). 

5.3. Фенологический  аспект в репродуктивном цикле близкородственных 
видов рода Anthus. Начало кладки A.campestris и A.godlewskii приходятся на 1520 
мая, а ее пик   на 30 мая   5 июня. A.richardi приступает к откладке яиц в период с 
1  по  10 июня,  а ее  пик  приходится  на 20   25  июня  (рис.  12). Таким образом, 
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массовая  откладка  яиц  в  гнездах  A.richardi  начинается  примерно  на  1014  дней 
позже, чем  у A.campestris  и A.godlewskii.  Это объясняется  тем, что в  увлажненных 
местообитаниях  фенопериоды  вегетации  и  появления  насекомых  сдвинуты  на 
более поздние даты. 

Из  «лесных  видов»    A.  trivialis и A.hodgsoni,  более ранние  сроки  гнездования 
характерны для первого (рис. 12). Пик откладки яиц у A.trivialis приходится на 21  
25  мая,  тогда  как  у  A.hodgsoni  на  11    15  июня.  Причина  более  поздних  сроков 
гнездования  A.hodgsoni  заключается  в  следующем.  A.hodgsoni  размещается  на 
гнездовье  в  лесах,  отдавая  предпочтение  темнохвойным  формациям,  а  так  же 
осиновым,  березовым  лесам,  которые  часто  характеризуются  избыточным 
увлажнением.  В  сравнении  с  открытыми  пространствами,  такие  местообитания 
характеризуются более поздними фенологическими датами. 

Сроки  прилета  и отлета на  зимовки  у A.richardi, A.campestris  и A.godlewskii  не 
имеют  существенных  различий.  Осенний  пролет  A.hodgsoni  длится  значительно 
дольше,  чем  у  A.trivialis.  Это  объясняется  как  более  поздними  сроками 
размножения,  так  и  тем,  что  в  конце  сентября,  начале  октября  на  пролете 
встречаются птицы северных популяций. 

Таким  образом,  между  близкими  видами  коньков  в  зонах  их 
симпатрического  распространения  существует  четкая  биотопическая  аллопатрия  
то  есть  гнездование  каждого  вида  в  различающихся  условиях.  Эго  приводит  к 
различиям  в  пищевых  связях  и  фенологических  датах  гнездового  цикла.  В 
отдельных  случаях  биотопическая  аллопатрия  может  нарушаться  изза  тесного 
пространственного контакта местообитаний  и  соответственно  популяций близких 
видов.  Такого  рода  нарушения  особенно  характерны  для  лесных  ландшафтов, 
трансформированных  в результате пожаров и лесозаготовок. 

•  A.richardi  Шлсатреят  DAgodlewskii  •  A.lriviaiis  nAtiodgsoni 
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Рис. 12. Начало кладки у исследованных видов. Слева 1) 1620.05; 2) 2125.05 3) 2631.05; 
4) 15.06; 5) 610.06; 6) 1115.06; 7) 1620.06; 8) 2130.06. Справа: 1) 1015.05; 2) 1620.05
3) 2125.05; 4) 2631.05; 5) 15.06; 6) 610.06; 7)1115.06; 8)  1620.06; 9) 2125.06;  10) 26
30.06. 

выводы 
1.  Современная  биотопическая  приуроченность  близких  видов  рода  Anthus 

основана  на  адаптации  к  различным  ландшафтноэкологическим  условиям 
сформировавшимся  в  процессе  дифференциации  природноклиматических  зон  в 
Евразии и Африке. 

2.  Морфологическое  сходство  исследованных  птиц  рода  Anthus  обусловила 
универсальная  адаптивность  внешнего  облика,  позволяющего  успешно 
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существовать  в  самых  различных  условиях    от  полупустынь,  до  тундровых 
местообитаний Евразии. 

3.  Дистанции  по  исследованным  морфологическим  параметрам  между 
A.trivialis и A.hodgsoni существенно меньше, чем между A.richardi, A.campestris и 
A.godlewskii,  что  обусловлено  слабым  контрастом  их  местообитаний,  а  так  же 
менее длительной продолжительностью изоляции их предковых форм. 

4.  Для A.richardi,  A.campestris  и A.godlewskii  характерны  четкие  различия  в 
продолжительности,  сложности  и  структуре  брачной  вокализации.  A.trivialis и 
A.hodgsoni по этим параметрам имеют между собой много общего. 

5. Дистанции различий в составе белков сыворотки крови между A.trivialis и А. 
hodgsoni,  существенно меньше, чем между A.richardi, A.campestris  и A.godlewskii, 
что  согласуется  с  морфологическими,  этологическими  и  экологическими 
особенностями исследованных видов. 

6.  Совместное  обитание  исследованных  видовдвойников  в  зоне 
географической симпатрии происходит на фоне строгой биотопической аллопатрии 
между ними, которая частично нарушается только между A.  trivialis и A.  hodgsoni 
при трансформации лесной среды обитания. 

7.  Биотопическая  аллопатрия  сопровождается  качественными  и 
количественными  различиями  в  пищевых  спектрах,  которые  в  свою  очередь 
возникают в следствие использования разных кормовых стаций. 

8. Контраст микроклиматических особенностей используемых местообитаний в 
ряде случаев приводит к существенным различиям в сроках размножения. 
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