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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Изучение  сравнительной  биоэкологии 
близкородственных  видов  в  условиях  симпатрии  — важная  современная 
проблема  популящюнной  экологии  и  биологии,  поскольку  ее  решение 
позволяет  выяв1пъ  механизмы  и  факторы,  обеспечивающие  успешность 
совместного  обитания  симпатрических  видов  и  познание  биоэкологических 
основ  симпатрии  и  механизмов  симпатрического  видообразования. 
Актуальность  данных  исследований  состоит  в  познании  биоэкологической 
дифференхщации  близких  видов  и  их  взаимоотношений  в  биоценозах,  что 

может  бьггь  использовано  для  решения  проблем  микроэволюции  (Грант, 
1980;  Степанян,  1983;  Панов,  1989;  1993;  Балацкий,  2000).  Подобные 
исследования  имеют  продолжительную  историю,  при  этом  значительная 
часть  их  выполнена  на  примере  птиц.  Накоплены  значительные  материалы 
по  пространственновременной,  трофической  и  поведенческой 
дифференциации  близких  видов  птиц  (Степанян,  1970,  1972;  Панов,  1989, 
1993;  Доржиев,  1995),  однако  механизмы  биоэкологической 
дифференциации,  оцежа  ее  роли  в  репродуктивной  изоляции  остается 
малоисследованной.  Группа  «желтых»  трясогузок  является  одной  из 
проблематичных  в  этом  отношении  (Майр,  1956;  Vaurie,  1957;  Береговой, 
1970; Степанян,  1990; Балацкий,  2000). 

Объектом  исследования  выбрана  группа  «желтых»  трясогузок  подрода 
Budyíes  Guw.  1817,  in  sensu  lato,  так  как  морфологоэкологические 
характеристики  являются  типовыми  для  рода  Motacilla  и  семейства 
Motacillidae)  (Муравьев,  1997,  2010);  достаточно  многочисленные  виды  в 
природе,  что  позволяет  организовать  популяционные  биоэкологические 
исследования;  полиморфные  виды,  к  настоящему  времени  описано  более  20 
видовых  и  внутривидовых  форм  (Балацкий,  2000;  Редькин,  20016;  Коблнк, 
др.,  2006;  Сотников, 2Ó06);  обгггают  в  крайне  разнообразных  эколого
географических  условиях,  транспалеарктическая  полишпическая  группа, 
реальность  форм  которой  по,дгверждена  анализом  митохондриальной  ДНК 
(Редькин,  20016;  Сотников,  2006;  Pavlova  et  al.,  2003).  Исследуемая  группа 
«желтых»  трясогузок  представлена  ввдами  Motacilla  flava  Linnaeus,  1758; 
Motacilla  feldegg  Michahelles,  1830;  Motacilla  lutea  (S.  G.  Gmelin,  1774); 
Motacilla  cilreola  Pallas,  1776; Motacilla  cinerea  Tunstall,  1771. 

В  настоящее  время  накоплены  значительные  сведения  по  биологии  и 
экологии  желтой  трясогузки  {Motacilla  flava)  на  уровне  вида  и  подвидовых 
форм  (Гладков,  1954;  Vaurie,  1957;  Портенко,  1960,  Фионина,  2008;  Кукиш, 
2012,  др.).  Гораздо  в  меньшей  степени  разрабсугана  экология  и  биология 
лселтоголовой  трясогузки  (Л/,  citreolá)  (Рузский,  1893;  Гладков,  1954; 
Гаврилов,  1970; Данилов  и др.,  1984; и  мн. др.). Исследования  по экологии  и 
биологии черноголовой, желголобой  и горной трясогузок  {М. feldegg,  М.  lutea 

и  М  cinerea)  практически  отсутствуют  1ши  носят  отрывочный, 
фрагментарный  характер,  распространение  и  этология  этих  видов  изучены 
крайне слабо  (Рузский,  1893; Гладков,  1954; Портенко,  1960; Гаврилов,  1970; 
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Кузнецов,  1986;  Бахтадзе,  1987в;  Фионина,  2008;  Кукиш,  2012). 
Недостаточно  изучена  звуковая  сигнализация  ввдов  группы  «желтых» 
трясогузок  (Blozheim,  1985; Cramp,  1988; Мальчевский,  Пукинский,  1983). В 
то  же  время  познание  биоэкологии  и  поведения  отдельных  видов  этой 
группы,  существенно  может  разрешить  спорные  вопросы  основ  и 
механизмов  симпатрии. 

Таким  образом,  переход  от  рассмотрения  экологии  отдельных  видов  к 
популяционному  биоэкологическому  анализу  политипических  комплексов 
представляется  весьма  актуальным.  Обширный  материал  диссертащш  дает 
возможность  проследить  становление  географически  и  экологически 
различных  групп  популяций  птиц  на  примере  видов  группы  «желтых» 
трясогузок,  что  имеет  важное  значение  для  развития  популяционных 
аспектов  биологии и экологии  птиц. 

Актуальность  темы  обусловлена  необходимостью  изучения 
пространственной  и  временной  структуры  популяций  воробьинообразных 
птиц,  определения  их  границ,  решеншо  проблем  симпатрии  и 
микроэволюции. 

Актуальность  темы  заключается  в  разработке  комплексного 
биозкологического  подхода  в  изучении  механизмов  репродуктивной 
изоляции  близких  видов  воробьинообразных  птиц  в  условиях  симпатрии, 
позволяюшего  проводить тонкие  наблюдения  за состоянием  популяций  птиц 
и направлешшми  их развития. 

Целостных  исследований  сравнетельной  экологии  и  биологии  близких 
видов  воробьинообразных  птиц  в  условиях  симпатрии  в  регионе  до 
настоящего  времеш!  не  проводилось.  В  то  же  время  важность  подобных 
исследований  возрастает  в  связи  с  необходимостью  комплексного  изучения 
политипических  групп  видов,  например,  «желтых»  трясогузок,  выявлеши 
причин  и  закономерностей,  определяющих  биоэкологические  механизмы 
дифференциации  политипических  комплексов  ввдов  во  времеш!  и 
пространстве.  ВолжскоКамский  край  и  Поволжье  являются  достаточно 
крупными  обособленными  природными  регионами  с  характерными 
природными  чертами,  обуславливающими  их  своеобразие  и уникальность,  и 
являются  своеобразными  естественньши  природными  лабораториями  и 
полигонами  для  изучения  политипических  комплексов  видов 
воробьинообразных птиц и их дачьнейшего  сохранения. 

Цель  исследования:  проведение  сравшггельного  биоэкологического 
анализа  популяций  и  выявление  факторов  географической,  экологической, 
этологической,  репродуктивной  изоляции  и  процессов  формирования, 
развития  и  дифференциации  ареальных  групп  популяций  видов  группы 
<окелтых» трясогузок в условиях  симпатрии. 

Задачи  исследования: 
1.  Исследование  лимитирующих  факторов  географггческого, 

биотопического  распределения,  численности  и  отдельных  сторон 
экологии  М  flava,  М. feldegg,  М.  lutea,  М.  citreola,  М.  cinerea  в  условиях 
симпатрии  в  европейской  части  России,  ВолжскоКамском  крае,  Поволжье 



и  Предуралье  с  последующим  уточнением  границ  обитания  видовых  и 
визаривидовых  форм  (подвидов). 

2.  Исследование  лимитирующих  факторов  размножения,  выявление 
видоспецифических  особенностей  гнездовых  биотопов  и  фенологии, 
индологии,  биологии  и  экологии,  оологии,  птенцов  М  flava,  М.  feldegg, 

М.  lutea,  М.  citreola,  М.  cinerea  в условиях  симпатрии  в европейской  части 
России,  ВолжскоКамском  крае,  Поволжье  и  Предуралье. 

3.  Выявление  у  видов  группы  «желтых»  трясогузок  особенностей 
рациона питания птенцов и взрослых  ггащ. 

4.  Изучение  разнообразия  экологических  ниш  «желтых»  трясогузок  в 
пространстве  исторического  и  современного  ареала  группы,  выявления 
экологических  связей  и  пространственных  взаимоотношений  форм 
полетипического комплекса юкелтых» трясогузок. 

5.  Выявление  процессов  формирования  и  развития  популяций  ввдов 
группы  «желтых» трясогузок в условиях широкой  симпатрии. 

6.  Выявление  роли  бигинии  в  формировании  популяционной 
структуры  вида в условиях  симпатрии. 

7.  Вьивление  видоспецифических  этологических  и  биоакуст1иеских 
особенностей  ввдов  группы  «желтых»  трясогузок  в  условиях  широкой 
симпатрии. 

8.  Разработка  концепции  комплексного  биоэкологического  подхода  в 
изучежи  М.  flava,  М.  feldegg,  М.  lutea,  М.  citreola,  и  М.  cinerea  в 
пол1гашическом родовом  комплексе. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  детально  рассмотрена 
сравнительная  биоэкология  и поведение  близкородственных  видов  <окелтых» 
трясогузок  в  их  совместных  поселешых,  что  позволило  существенно 
углубить  представления  об  экологической  дифференциащн!  М.  flava,  М. 

feldegg,  М.  lutea,  М.  citreola,  и  М  cinerea  в  родовом  комплексе.  Впервые 
получены  оригинальные  данные  по  экологии  желтолобой  трясогузки  в 
Поволжье  и  ВолжскоКамском  крае,  черноголовой  и  горной  трясогузкам  на 
территории  европейской  части  России.  Впервые  выявлены  экологические 
(биологические) расы у М  lutea  и М.  citreola,  отличающиеся  биотопическими 
предпочтениями, фенологией размножения, окраской и размерами  яиц. 

Впервые  разработана  и  предложена  оригинальная  методика  оценки 
пигментации  скорлупы  яиц  на  основе  спиртовокислотного  экстракта, 
которая  может  в  дальнейшем  с  успехом  использоваться  для  решений 
спорных  вопросов  диагностики  таксонов,  популящй,  отдельно  взятых 
кладок на меж и внутривидовых  уровнях. 

Впервые  проведен  полный  сравнительный  биоэкологический  анализ 
группы  «желтых» трясогузок  с выявлением  географической,  биотопической, 
временной  изолящш  популяций  в  перекрывающихся  областях  ареалов 
изучаемых видов птиц. 

Впервые  проведены  исследованш  биоэкологической  дифференциащш 
видов группы  «желтых» трясогузок как предпосьшки  их экологической  эври
или  стенобионтности  {М.  flava,  М.  feldegg,  М.  lutea,  M.citreola,  M.cinerea). 



Впервые  выявлены  видоспецифичные  прюнаки  эколопиеских  ниш  каждого 
ш  видов  группы:  географическое  распределение,  гнездовые  и  кормовые 
биотопы,  кормовая  база  видов.  Вьшолнены  исследования  по 
морфологической  дифференщации  видов  (признаки  оологических  сборов  
морфологии  и пигментации).  Выявлены  видоспецифичные  биоэкологические 
особенности  каждого  из  модельных  видов  группы.  Проведены  исследования 
биоакустической  дифференциации  как  фактора  поддержания  целостности 
вида  в  репродуктивный  период  и  предотвращения  гибридизации  в  условгах 
симпатрии.  Выявлены  видоспецифичные  биоакустические  признаки  каждого 
из  видов  исследуемой  группы.  Впервые  выявлены  направления  адаптивных 
стратегий  и  разработана  модель  микроэвошоции  и  микрофилогенеза  форм 
(видов  и  подвидов)  политипического  комплекса  «желтых»  трясогузок. 
Впервые  разработана  концепция  комплексного  биоэкологического  подхода 
как методологии изучения политипических  групп животных  (птиц). 

Теоретическая  значимость  работы.  Полученные  материалы 
существенно  дополняют  теоретические  представления  о  форм1фовании 
полотипических  комплексов  птиц  и  процессах  видообразования, 
происходящих  в  популяциях  в  условиях  симпатрии  (биозкологическая  и 
этологическая  изоляция),  позволяют  прогнозировать  гаменения 
биоэкологической  структуры популяций воробьинообразных  птиц. 

Дана  оценка  влияния  внешних  и  внутренних  факторов  на  механизмы 
симпатрического  видообразования  в популяциях воробьинообразных  птиц. 

Дана  микроэволющ1онная  оценка  биоэкологической  и  этологической 
изоляции  как  механизмов  дифференциащ1и  популяций  воробышообразных 
птиц. 

Обоснован  оригинальный  комплексный  биоэкологический  подход  для 
оценки состояния популяции,  группы особей (популяции, подвида,  вида). 

Данное  исследование  относится  к  работам  по  экологии 
близкородственных  ввдов  птиц  в  условиях  симпатрии.  На  примере 
политипического  транспалеарктического  комплекса  «желтых»  трясогузок,  
Motacilla  flava  in sensu  lato, рассматривается  филогеография данной  группы. 

Изучение  популяционной  структуры  <окелтых»  трясогузок  как  модели 
исследова1гая  особенно  ценно  для  установления  путей  формирования  и 
развития как отдельных изолированных  популяций, так и крупньк  ареальных 
групп популящ1Й. 

Результаты  исследования  могут  бьпъ  использованы  при  изучении 
состояния  популяций  воробьинообразных  птиц  в  экологически  стрессовых 
сшуащых  в  условиях  антропогенного  воздействия  на  территории  ареапа,  в 
условиях  контакта  разных  внутривидовых  форм  и  в  условиях  загрязнения 
среды обетания  природных популяций редких и исчезающих видов  птиц. 

Предложенный  комплексный  биоэкологический  подход  в  изучении 
симпатрических  видов  птиц  эффективен  и  экономичен  при  выделении 
особенностей  популяций  и  их  ареальных  групп,  выявлен™  их  признаков
маркеров.  . 



Выяснение  географических  и  биоэкологических  закономерностей 
дифференциащ1и  ареальных  грухш  популяций  в  пространстве  и  времени 
может  оказать  большую  помощь  в  определении  центров  происхождения 
полтипических  видов  птиц. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследования 
послужили  основой  для  написания  монографии  по  гнездовой  биологии  и 
экологии  группы  видов  «желтых»  трясогузок,  а  также  используются  для 
биомониторинга популяций  птиц. 

Созданы базы данных по численности исследуемых видов, индологии и 
оологии  «желтых»  трясогузок  для  использования  в  мониторинге  пргфодных 
популящш  воробьинообразных  птиц в экосистемах. 

Полученные  данные  по  сравнительной  биоэкологии,  биотопическому 
распределению,  численности  и  поведеншо  сравниваемых  видов  могут  быть 
использованы  в  разработке  мер  охраны  птиц,  при  составлешга  очерков 
«Птицы  России»,  Красных  книг  РФ  и  отдельных  областей  и  республж 
Среднего  Поволжья  (Пензенской,  Ульяновской,  Чувашии,  др.),  Поволжья, 
ВолжскоКамского  края,  региональных  кадастров.  Изучение  спектральной 
структуры  звуковых  сигналов  представляет  дополнительный  материал  для 
развития акустических  методов диагностики близких  видов. 

Результаты  работы  используются  в  вузовских  курсах  лекций  и 
образовательных  программах  ПГПИ  им.  В.Г.  Белинского  при  ПГУ  по 
зоологии  позвоночных,  орнитологии,  генетике,  теории  эволюции,  экологии, 
биогеографии;  на больших практикумах по зоологии, генетике,  биогеографии 
и  экологш!  в  вузах  Поволжья  и  других  университетах  России;  включены  в 
учебнометодические  пособия  для  студентов  биологических  специалыюстей 
универсететов  и слушателей Пензенского  инстгггута развития  образования. 

Декларация  личного  участия  автора.  Работа  выполнена  на  кафедре 
естественноматематического  образования  Государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  дополнительного  педагогического 
образования  «Пензенск1п1  инст1ггут  развития  образования»  Министерства 
образования и науки Российской  Федерации. 

Автором осуществлен весь комплекс полевьпс исследований, в том  числе 
маршрутные  учеты  птиц,  проведена  камеральная  обработка  и  анализ 
собранного  материала,  а  также  интерпретация  результатов  исследования, 
статистическая обработка личных и музейных  данных. 

Основные положения, выносимые  на защиту. 
1. В  пределах  ареалов  политипического  комплекса  видов  вьщеляются 

центры  популяционного  разнообразия,  которые  являются  центрами 
формировашш  и  дифференциации  ареальных  групп  популяций  и 
характеризуют их пространственновременную  структуру. 

2.  В  механизмах  формирования  и  дифференциации  ареальных  групп 
популяций  у  воробьинообразных  птиц  преобладающую  роль  играет 
изоляция:  экологическая,  этолоплеская  и  репродуктивная,  что  является 
механизмом  поддержания  гомеостаза пространственновременной  структуры 
ареальных групп популяций, их биоэкологического  разнообразия. 



3. Биоэкологические,  морфологические,  нидологические,  оологические, 
этологические  (биоакустические)  особенности  видов  группы  «желтых» 
трясог>'зок  имеют  видоспецифический  характер  и  являются  надежными 
маркерами  симпатрических  видов  в  условиях  их  совместного  обитания. 
Обосновано  применение  комплексного  биоэкологического  подхода  в 
изучении механизмов  симпагрии у  игиц. 

4.  Биоэкологическое  разнообразие  является  важной  характеристикой 
популяций,  которая  на  определенном  этапе  может  выступать  как 
направление  экологоценотической  стратегии  группы  политипического 
видового  комплекса.  Обоснован  комплексный  биоэкологический  подход  для 
решения  теоретических  и  методологических  проблем  популяционной 
биологии  и  экологии  политипических  групп  воробьинообразных  птиц: 
механизмы  микроэволюционных  процессов  в  природных  популяциях; 
дифференциация  и  изоляция  природных  популяций;  состояние  и  развитие 
природных  популяций  в  ареапе;  мехатимы  симпатретеского 
видообразования. 

5.  В  популяциях  М  feldegg,  М.  lutea  и  М  citreola  существуют  две 
экологические  (биологические)  расы,  характеризующиеся  различньши 
цветовыми  морфами  окраски  скорлупы  яиц  в  кладках,  различиями  в 
фенологии  размножения  и  связанные  с  обтганием  в  разных 
(видоспецифических)  гнездовых  биотопах. 

Апробация  результатов  исследовашю.  Материалы  даюсертационного 
исследования  докладывштсь  и  обсуждались  на  20  международньк,  23 
всероссийских  и  26  межвузовских  и  региональных  конференциях  и 
совещаниях,  на  межлабораторных  семинарах  и  коллоквиумах  ИПЭЭ  РАН, 
заседагшях  кафедры  зоологии  и  экологии  П т и  им.  В.Г.  Белинского  при 
ПГУ  и  кафедры  естественноматематического  образования  Пензенского 
института развития  образования. 

Публикации.  По теме диссертащш  автором  ощ'бликовано  76  научных 
работ,  в  том  числе  3  монографин  и  18  работ  в  ведущих  рецензируемых 
журналах из списка ВАК  РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  365 
стран1щах  основного  текста  и 247  страницах  Приложеши.  Рукопись  состоит 
из введения,  7  глав, заключения,  выводов,  сш1ска литературы  и  Приложения, 
содержит  449  рисунков,  43  таблицы.  Список  цитируемой  литературы 
включает 511 источников,  в том числе 69 на иностранных  языках. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ГЛАВА  1. ОБЗОР VOßAMOTACILLA  L.,  UOJÍ^OjyXBUDYTES 
CUW. И ПРОБЛЕМЫ  СИМПАТРИИ 

В  1й главе  приведен  обзор  рода  Motacilla  L.,  подрода  Budytes  Cuw.  и 
рассмотрены проблемы симпатрии видов группы <(желтых» трясогузок. 

Изучение  сравнительной  экологии  близкородственных  видов  в 
условиях их симпатрии — важная современная проблема биологии,  поскольку 
ее  решение  позволяет  выявить  механизмы  и  факторы,  обеспечивающие 
успешность  сосуществования  таких  видов  и  тем  самым  способствующих 
видового  разнообразия  на  конкретных  территориях.  Актуальность  этих 
исследований  состоит  и  в  том,  что  познашге  такой  экологической  и 
этологической дифференциации  близких видов  и их взаимоотношешш  может 
быть  успешно  использовано  для  разрешения  сложных  ситуаций  в  процессе 
микроэволюцш! (Грант,  1980;  Степанян,  1983; Панов,  1989;  1993).  Подобные 
исследования  в настоящее время  имеют  уже продолшггельную  историю,  при 
этом  значительная  часть  их  вьшолнена  на  примере  птиц.  Накоплены 
значительные  материалы  по  пространственно    временной,  трофической  и 
поведенческой  дифференциации  близких  видов.  В  настоящее  время  удалось 
вылсшпъ  некоторые  механизмы  этой  дифференциации,  оценить  ее  роль  в 
репродуктивной  изолящш  конкретных  видов  (Степанян, 1990;  Панов,  1989, 
1993; Доржиев,  1995; Муравьев,  1997). 

Собственно  <окелтые»  трясогузки  {Motacilla  flava  L.,  Motacilla  feldegg 
Michah., Motacilla  lutea  Gm.) наряду с самостоятельными  филогенетическими 
ветвями  желтоголовой  трясогузки  {Motacilla  citreola  Pall.)  и  горной 
трясогузки  {Motacilla  cinerea  Tunst.)  образуют  в  пределах  рода  Motacilla  L., 
подрод  Budytes  Cuw.,  1817  (Suschkin,  1925;  Grant,  MackworthPraed,  1952; 
Портенко,  1960;  Редьюш,  20016;  Pavlova  et  al.,  2003),  хотя  последний 
некоторыми  авторами  вьщеляется  даже  в  самостоятельный  род  (Балацкий, 
2000).  При  этом  горная  трясогузка  также  обособляется  в  отдельный  род 
Calobates  Каир,  1829  (Балацкий,  2000).  Сути  проблемы  данное 
обстоятельство  не  меняет,  подчеркивая  лишь  ее  актуальность  и  то,  что  она 
еще далека до  завершения. 

Транспалеарктический  комплекс  <окелтых» трясогузок  подрода  Budytes 
Cuw.  1817,  Motacilla  flava  sensu  lato  (в  самом  широком  смысле,  включая 
вышеприведенные  рода  и  виды)  характеризуется  чрезвычайно  широкой 
индивидуальной  и  географической  изменчивостью  морфологических  и 
ввдоспецифичных  экологических  признаков  в  пределах  ареала  (Cramp,  1988; 
Степанян,  1990,  2003).  На территорю! европейской  части Россш!,  в том  числе 
ВолжскоКамском  крае,  распространены  представители  западного  и 
восточного  комплексов  форм  видового  ранга  М.  flava,  (с  подвидами,
thunbergi,  beema,  leucocephala),  citreola  (с  подвидом  werae),  lutea,  feldegg, 
cinerea,  что  было  подтверждено  с помощью  мтДНКанашка  (Редькин,  20016; 
Коблик, др., 2006; Сотников, 2006). 



На  основании  анализа  морфологических  признаков  (прежде  всего, 
морфометрических  показателей  и  окраски  оперения  самцов  в  брачный 
период),  в  настоящее  время  существует  точки  зрения  на 
таксономическую  структуру  политипического  комплекса  «желтых» 
трясогузок на территории России и стран СНГ (рис.  1): 

1.  Все  «желтые»  трясогузки  кроме  желтоголовой  и  горной  трясогузок 
являются  подвидами  М.  flava,  как  политипического  ввда.  2.  Существуют  5 
политипических  видов:  М  flava  {flava,  thunbergi,  beema,  leucocephala, 
zaissamnsis,  plexa,  macronyx,  alascensis,  simillima,  tschutschensis, 
cinereocapilla,  iberiae,  pygmaea),  M.  feldegg  {feldegg,  melanogrisea),  M.  lutea 
{lutea,  flavissima,  taivana)  и  M  citreola  {citreola,  werae,  quassatrix,  calcarata, 
weigoldi),  M.  cinerea  {cinerea,  melattope,  robusta,  schmidzi,  flaviventris,  clara).  3. 
Существуют  6  политипических  видов  и  3  монотипических  вида  (окелтых» 
трясогузок:  М.  flava  (12  подвидов);  М.  feldegg  (2  подвида);  М.  lutea  (2 
подвида);  М.  citreola  (4  подвидов)  и  М  werae;  М  taivana,  М.  macronyx 
(монотипические  виды); М.  cinerea  (6 подвидов).  4. Наряду  с родом  Motacilla 
(включает  виды  только  «белых»  трясогузок)  существуют  самостоятельные 
рода  «желтых»  трясогузок    Budytes  (включает  виды  В.  flava,  В.  plexa,  В. 
feldegg,  В.  taivana,  В.  lutea, В.  citreola)  и Calobates  (С  cinerea). 

Исследования пространственных  взаимоотношений  М  flava,  М.  feldegg, 
М.  lutea,  М.  citreola  и  М  cinerea  (Степанян,  1990)  проводились  в  зоне  их 
симпатрии,  автор придерживается  второй точки  зрения. 

17  хТ^  1\  1  51 
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Рис.  1.  границы  ареалов  форм  комплекса  «желтых»  трясогузок  на 
европейской  части  России  и сопредельных  стран  (ориг.):  1   М. f .  flava,  2   М.  f. 
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thunbergi, 3M.f.  beema (Blozheim,  1985); 4—M.f.  leucocephala; 5 — M. feldegg; 6 — 
M. lutea; 7 M.  c. werae; 8 — M. cinerea. 

ГЛАВА 2. КОМПЛЕКСНЫЙ  БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ПОДХОД 
В ИЗУЧЕНИИ  СИМПАТРИЧЕСКИХ  ВИДОВ 

Во  2й  главе  предложен  комплексный  биоэкологический  подход  в 
изучении  основ  и  механизмов  симпатрии  видов  группы  «желтых» 
трясогузок. 

Биоэколопиеский  подход  в  изучении  симпатрических  видов  у  птиц 
заключается  в  комплексном  рассмотрении  признаков,  характеризующих 
гнездовую  биологию  и  экологию,  питание,  лимитирующих  факторов 
географического,  биотопического  распределения,  численности, 
лимитирующих  факторов  размножения,  выявление  видоспецифических 
особенностей  гнездовых  биотопов  и  фенологии,  нидологии,  биологии  и 
экологии,  оологии,  птенцов. Биоэкологический  подход позволяет  выявить 
закономерности  микроэволюции  на  основе  исследования  разнообразия 
экологических  ниш  в  пространстве  исторического  и  современного  ареала 
исследуемой  группы,  выявления  эколопиеских  связей  и  пространственных 
взаимоотношений  форм  политипического  комплекса,  процессов 
гибр1щизацт1  в  популяциях,  ввдоспецифических  этологических  и 
биоакустических  особенностей  видов  в  условиях  симпатрии. 
Биоэкологический  подход  рассматривает  признаки  экологической  ниши  как 
совокупность адаптивных стратегий вида. 

ГЛАВА 3. Л1АТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
В  3й главе  рассматриваются  объекты  (материал  по  модельным  видам 

группы «желтых» трясогузок) и методы  исследоваши. 
Материалом  для  диссертационного  исследования  послужили  личные 

наблюдеш1я  и  проведенные  учеты,  музейные сборы видов  группы  «желтых» 
трясогузок,  их  гнезда,  кладки  и  яйца,  а  также  пищевые  пробы  птенцов  и 
сонограммы песен самцов. 

Модельные виды исследуемой группы  представлены: 
1.  М  flava  (личные  данные    1248  экз.,  музейный  материал  фондов 

Зоологического  института  РАН  (г. С.Петербург)    134 экз..  Зоологического 
музея МГУ  (г. Москва) —  142 экз.. Зоологического  музея  СГУ  (г.  Саратов)  
33 экз..  Кировского  городского  зоологического  музея    53 экз..  Пензенского 
государствешюго краеведческого музея — 9 экз.. Зоологического музея ПГПУ 
им.  В.  Г.  Белинского    15  экз.,  а  также  материалы  полевых  исследований 
19782012  гг.  (данные  A.A.  Яковлева,  В.А.  Яковлева  и  Г.Н.  Исакова  по 
Чувашии  (643  экз.),  данные  по  Ульяновской  области  (397  экз.),  по 
Пензенской  (432  экз.).  Саратовской  (67  экз.),  Волгоградской  (25  экз.) 
областях,  Казахстану  (33  экз.)  и  в  рамках  регионального  гранта  РФФИ 
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Поволжье  20092010  гг.  (492  экз.),  из  которых  230  экз.  были  окольцованы). 
Общий объем исследованного материала составляет 3723  экз. 

Нидологический  материал  (гнезда):  п=15  (Кировская  область),  п=23 
(Пензенская  область),  п=1  (Ростовская  область),  п=2  (Саратовская  область), 
п=10  (Татарстан),  п=3  (Ульяновская  область).  Оологический  материал 
(количество  кладок  и  яиц):  ni=13,  П2=63  (Кировская  область);  ni=23,  П2=81 
(Пензенская  область);  П2=24 (Пермская  область);  ni=4  (Саратовская  область); 
п,=32,  П2=46  (Татарстан);  ni=l,  П2=6  (Ульяновская  область).  Материал  по 
птенцам:  п=7  (Кировская  область),  п=65  (Пензенская  область),  п=12 
(Саратовская  область),  п=11  (Ульяновская  область).  Всего  было 
проанализировано  43 гнезда, 73 кладки и 220 я щ ,  95  птенцов. 

2. М. feldegg  (личные данные   45 экз., музейный материал фондов  ЗИН 
РАН  (21  экз.),  ЗМ  МГУ  (5  экз.),  ЗМ  РГУ  (6  экз.).  Краеведческого  музея  г. 
Сердобска  Пензенской  области  (1  экз.),  а  также  материалы  полевых 
исследований  19782012  гг., данные  по Пензенской  (1  экз.),  Ростовской  (192 
экз.).  Саратовской  (1  экз.).  Ульяновской  (2  экз.)  областям  и  в  рамках 
регионального  гранта РФФИ Поволжье 20092010  гг., из которых 7 экз. бьши 
окольцованы).  Общий объем исследованного материала составляет 274 экз. 

Нидологический  материал  (гнезда):  п=3  (Ростовская  область),  п=2 
(долина  р.  СырДарьи,  Семиречье),  п=2  (Южная  Туркмения).  Оолопгческий 
материал  (кладки,  яйца):  п,=3,  П2=13  (Ростовская  область);  П2=39  (Средняя 
Азия    долина  р.  СьфДарьи,  Семиречье);  П]=1,  П2=3  (Южная  Туркмения). 
Материал  по  птенцам:  п=4  (Ростовская  область).  Всего  проанализировано  7 
гнезд, 4 кладки и 55 яиц, 4  птенца. 

3.  М  lutea  (личные  данные    923  экз.,  музейньш  материал  фондов 
Зоологического  института  РАН  (г.  С.Петербург)    79  экз..  Зоологического 
музея МГУ  (г. Москва)   76 экз.. Зоологического  музея  СГУ  (г. Саратов)   41 
экз..  Кировского  городского  зоологического  музея    103  экз..  Пензенского 
государственного  краеведческого  музея    10  экз.,  Зоологического  щзея 
ПГПУ  им.  В.Г.  Белинского    20  экз.,  а  также  материалы  полевых 
исследований  19782012  гг.  и  в  рамках  регионального  гранта  РФФИ 
Поволжье  20092010  гг.  (576  экз.),  из  которых  110  экз.  были  окольцованы). 
Общий объем исследованного  материала составляет  1828 экз. 

Нидологический  материал  (гнезда):  п=4  (Кировская  область),  п=27 
(Пензенская  область),  п=2  (Пермская  область),  п=2  (Саратовская  область), 
п=5  (Татарстан),  п=1 (Ульяновская  область).  Оологический  материал  (кладки 
и яйца): П1=4, П2=20 (Кировская  область); ni=27, П2=113 (Пензенская  область); 
П1=2,  П2=8  (Саратовская  область);  ni=5,  П2=9  (Татарстан);  п,=1,  П2=6 
(Ульяновская  область).  Материал  по  птенцам:  п=5  (Кировская  область), 
п=256  (Пензенская  область),  п=3  (Ульяновская  область).  Всего  было 
проанализировано 41 гнездо, 36 кладок и  156 яиц, 264 птенца. 

4.  М.  citreola  (личные  данные    1136  экз.,  музейный  материал  фондов 
Зоологического  института  РАН  (г.  С.Петербург)    63  экз..  Зоологического 
музея  МГУ  (г. Москва)   58 экз.. Зоологического  музея  СГУ  (г.  Саратов)    7 
экз.,  Кировского  городского  зоологического  музея  — 8  экз.,  Пензенского 
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государственного  краеведческого  музея   4 экз.. Зоологического  музея  ПГПУ 
им.  В.Г.  Бе.линского    17  экз.,  а  также  материалы  полевых  исследований 
19782012  гг.  (данные  A.A.  Яковлева,  В.А.  Яковлева  и  Г.Н.  Исакова  по 
Чувашии  (565  экз.),  данные  по  Ульяновской  области  (235  экз.),  по 
Пензенской  (350  экз.).  Саратовской  (43  экз.).  Волгоградской  (30  экз.) 
областях,  Казахстану  (40  экз.)  и  в  рамках  регионатаного  гранта  РФФИ 
Поволжье  20092010  гг.  (352  экз.),  из  которых  98  экз.  бьши  окольцованы). 
Общий объем исследованного материала составляет 2908  экз. 

Нидологический  материал  (гнезда):  п=16  (Кировская  область),  п=1 
(Нижегородская  область),  п=63  (Пензенская  область),  п=2  (Пермская 
область),  п=3  (Ульяновская  область).  Оологический  материал  (количество 
кладок  и  яиц):  ni=16,  П2=81  (Кировская  область);  ni=60,  П2=266  (Пензенская 
область);  ni=3,  П2=16  (Ульяновская  область).  Материал  по  птенцам:  п=6 
(Кировская  область),  п=416  (Республика  Мордовия),  п=174  (Пензенская 
область),  п=7  (Пермская  область). Всего  было проанализировано  85 гнезд,  79 
кладок, 363 яйца и 603  птенца. 

5. М  cinerea  (личные данные   12 экз., данные коллекщш ЗИН РАН  (26 
экз.),  а также полевых работ  19782012  гг. (34 экз.), данные по Пензенской  (1 
экз.),  Ульяновской  (22  экз.)  областям.  Республике  Чувашии  (3  экз.).  Общий 
объем исследованного материала составляет 98 экз. 

Нидологический  материал  (гнезда):  п=1  (Семиречье),  п=2 
(Таджикистан),  п=2  (Ульяновская  область).  Оологический  материал  (кладки, 
яйца):  П2=100  (Англия),  П2=45  (Герма1шя),  ni=3,  П2=11  (Таджикистан);  ni=4, 
02=17  (Средняя  Азия,  Семиречье),  ni=l,  П2=1  (Ульяновская  область). 
Материал  по  птенцам:  п=11  (Ульяновская  область).  Всего  проанализировано 
5 гнезд,  8 кладок,  174 яйца,  11 птенцов. 

Общий  объем  исследованного  материала  составил  8831  экз.,  181 
гнездо, 200 кладок, 968 яиц, 977  птенцов. 

Обработан  каталог  видов  <окелтых»  трясогузок  коллекции  ЗИН  РАН, 
включающий  в  общей  слоисности  3086  учетных  записей  по  следующим 
таксонам: 

1.  комплекс  М.  flava    1243 экз.  {М. f .  flava    259  экз., М  /  iberiae    2 
экз.,  М.  /  thunbergi    258  экз.,  М.  f .  beema    329  экз.,  М  / 
leucocephala    36  экз., М  /  pygmaea    5 экз., М. f .  cinereocapilla    2 
экз., М. f . zaissanemis    25 экз., М. f . plexa    71 экз., М  /  angarensis  
59  экз.,  М. f . тасгопух    126  экз.,  М  /  tschutschensis    33  экз.,  М  / 
simillima    38 экз.); 

2.  комплекс  М.  feldegg    339  экз.  (М  /  feldegg    98  экз.,  М.  f 
melanogrisea241  экз.у, 

3.  комплекс  М  lutea    224  экз.  (М.  lutea    148  экз.,  М.  flavissima    12 
экз., М.  taivana  — 64 экз.); 

4.  комплекс М.  citreola  — 670 экз. (М.  с. citreola    162 экз., М.  с. werae — 
173  экз.,  М.  с.  calcarata    159 экз.,  М  с.  quassatrix    153  экз.,  М.  с. 
weigoldi    23  экз.); 
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5.  комплекс  М.  cinerea    610  экз.  (М  с.  cinerea    131  экз.,  М.  с. 
melanope    366 экз., М.  с. robusta    110 экз., М  с. schmidzi    2 экз., М. 
с. ßaviventris    1 экз.). 

География  материала  достаточно  полно  отражает  грашщы  ареалов 
исследуемых  видов  в пределах  ВолжскоКамского  края,  Поволжья  в целом  и 
Предуралья,  а также европейской части России и сопредельных  стран  СНГ. 

Период  исследований  охватывает  временной  отрезок  более  30  лет 
(19782012  гг.). 

Методы  исследования:  площадочные  учеты  по  традиционным 
методикам;  морфометрия  гнезд  по традиционньш  методикам;  при  обработке 
оологического  материала  наряду  с  промерами  длины  и  диаметра  яиц  у 
модельных  видов  рассчитывались  следующие  показатели:  степень 
округленности  (Sph),  объем  (V) и коэффщиент  вариации  (CV), по  формулам: 
V = 0,51  X L X В';  Sph =  100 х B/L; CV = (Ь/М) х  100; длина  (L) и диаметр  (В) 
даны  в  миллиметрах,  а  объем  (V)  в  см^  степень  округленности  (Sph)  в 
процентах  (Костин,  1977;  Мянд,  1988);  размножение  ппщ  изучалось  по 
методике  Г.Н.  Новикова  (1953);  возраст  птенцов  определялся  по  Б.Е. 
Райкову, М.Н. РимскомуКорсакову  (1956). 

Разработана  оригинальная  методика  исследования  окраски  и  рисунка 
скорлупы  яиц.  Наряду  с  расчетами  основных  показателей  яиц,  огагсывалась 
также  форма,  основной  фон цвета скорлупы  яиц, характер  формы  элементов, 
распределение  густоты  (%),  локализация  рисунка,  а  также  степень  блеска 
(Костин,  1977).  Стагистический  анализ  морфометр№1еских  показателен 
оологических  сборов  и  гнезд  проводился  по  общепринятым  методам 
(Лакин,  1990;  Животовский,  1991).  Для  определения  степени  пигментации 
скорлупы яиц применялось  фотоколориметрирование. 

Работа  вьгаолнена  с  использованием  следующих  методов: 
картирование  точек  обнаружения  гнезд  и  выводков,  взрослых  особей, 
коррелящ!онный  анализ  биоэкологических  признаков  и  выборок, 
политетический  объединительный  кластерный  анализ  с  присоединением  по 
средней  арифметической  невзвешенной  оценке  сходства  (UPGMA  
Unweighted  pairgroup  method  using  arithmetic  averages  —  Метод 
невзвешенного  попарного арифметического среднего)  (Сокал,  1980). 

В  ходе  анализа  внутривидовой  изменчивости  31  признака  адаптивной 
стратегии  разных  видов  комплекса  М.  flava,  определялись  частоты 
встречаемости  особей  с  данными  признаками  и  последующим  их 
картированием  на исследованной территории  ареала. 

Величина  связи  между  сравниваемыми  экологическими  признаками  в 
выборках  М.  flava  (индексы  по  оологическим  признакам,  индексы  по 
нидологическим  признакам,  индексы  по  этологоэкологическим  признакам) 
определялась  с  помощью  рангового  коэффициента  Спирмена  (г^),  который 
находится  по  формуле: 

или 
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nin'l) 

где    сумма  квадратов  разностей  рангов;  d    разность  между  парами 
рангов  признака  х  с  рангами  признака  у;  п    число  сопоставляемых  пар 
рангов (парных наблюдений)  (Плохинский,  1970). 

Евклидовы  дистанции  определялись  между  выборками  попарно,  на 
основе  этого  определено  сходство  популяций  М.  flava  по  биоэкологическим 
признакам,  составу  и  частоте  встречаемости  изучаемых  признаков  на 
исследованной  территории  ареала.  Кластеризация  матриц  коэффициентов 
ранговой  корреляции  биоэкологических  признаков  и  построение 
дендрограмм  сходства  выборок  М.  flava  проводились  с  использованием 
пакета программ  «Statistica». 

Исследования  гнездовых  поселений  с целью изучения рациона  питания 
птенцов  и  взросльис птиц  проводились  на  шести  стационарных  площадках  в 
течение  30 лет  и на территории  Пензенской  области:  окр. п. Кривозеровка  и 
с. Мастиновка Пензенского  района  (25  га и 20  га),  окр.  сс. Раевка  и  Каменка 
Колышлейского  района  (10  га  и  15  га),  окр.  сс.  Пригородное  и  Хотяново 
Сердобского  района  (21  га  и  25  га). Изучение  питашм  птенцов  проводилось 
мегодом наложения шейных лигатур  (Мальчевский, Кадочников,  1953). Бьшо 
проанализировано  311  пищевых  проб у  М.  flava,  М.  lutea,  М.  citreola  из  мест 
совместного группового поселения  (Муравьев,  19986). 

Для  анализа  особенностей  питания  в  период  гнездования  исследовали 
содержимое  желудков  погибших  особей  М.  lutea  (25  проб);  М  flava  (21 
проба); М  feldegg  (2 пробы); М.  citreola  (22  пробы). Кроме того,  были  взяты 
пробы  корма  птенцов  (возраст  79  дней)  методом  наложения  лигатур 
(Нумеров, др., 2010): М.  lutea  (110  пробХ М.  flava  (102 пробы), М.  citreola  (90 
проб).  Проведены  также  визуальные  наблюдения  за  кормодобыванием 
взрослых  особей  и  кормлением  слетгков  у  М.  cinerea  (22  особи),  за 
кормлением  птенцов у М. feldegg  (4 особи) и М  cinerea  (11  особей). 

Определение  кормовых  объектов  трясогузок  проводили  до  отряда,  в 
некоторых  случаях до  семейства и  вида  (моллюсков, ракообразных,  пауков  и 
насекомых). 

При  изучении  этологии  и  биоакустики  модельных  ввдов  трясогузок 
использовались  кольцевание,  мечение  цветными  кольцами,  а  также 
обрабатывались  полученные  сонограммы  записей голосов  названной  группы 
трясогузок (Муравьев,  1997). 

Пространственную  и  социальную  структуру  поселений  модельных 
видов  изучали  на  пробных  площадках,  на  которых  картировали  найденные 
гнезда,  наблюдали  за  гнездовой  биологией  и взаимоотношешшми  на  внутри
и  межввдовых  уровнях,  суточной  активностью  взрослых  ппщ  и  птенцов, 
детально  описывался  м1Пфорельеф  и  растительный  покров.  За  время 
исследований  было  затрачено  около  960  часов  на  экологические  и 
этологические  наблюдения. 
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Для  отлова  и  индивидуального  мечения  использовались  паутинные 
сети  с размерами  ячеек  от  14 до  16 мм.  Отловленные  птицы  обрабатывались 
по  общепринятой  методике:  проводились  стандартные  морфометрические 
промеры,  регистрировался  пол  и  возраст.  Всего  бьшо  отловлено  и  помечено 
цветньвш  метками  и  кольцами  810  взрослых  птиц  и  обследовано  270 
птенцов. 

Для  записи  голосов  изучаемых  видов  использовались  кассетные 
магнитофоны  «ЭлектроникагМ327»  и  «РомантикЗОб»,  микрофоном  «МК
271» (Вепринцев, Марков,  1965; Вепринцев, Леонович,  1986). Записи  голосов 
птиц  идентифицировались  и  затем  обрабатывались  на  сонографе  в 
лаборатории  биоакустики  кафедры зоологии  позвоночных  и  общей  экологии 
МГУ,  ИПЭЭ  им. А.Н.  Северцева  РАН  (лаборатория  проф.  E.H. Панова).  Для 
получения  соногра\ш  использовались  анализаторы  спектра  DigitalSona
Graph  Model  780  (USA),  в  диапозоне  до  10000  Гц  фильтр  30  кГц,  и  Frisoft 
Sonograph  (Raimund  Specht,  Berlin,  1993,  nowember),  SASLAB.  Полученные 
сонограммы  обрабатывались  по  схеме,  предложенной  A.A.  Никольским 
(1984).  Статистически  обработано  452  сонограммы  звуковых  сигналов  5 
сравниваемых  нами  видов. 

Для  изучения  акустических  особенностей  видов  группы  <окелтых» 
трясогузок  использованы  оригинальные  записи  голосов  (47 проб по М  flava, 
108 проб по М. feldegg,  45 проб по М  lutea, 42 пробы по М.  citreola^,  а также 
записи  голосов  из  звукового  справочникаопределителя  «Голоса  ппщ 
России»  (Вепринцев,  др.,  2007):  М.  flava    6  проб;  М. feldegg    2  пробы;  М 
lutea — 2 пробы; М.  citreola  — 4 пробы; М  cinerea    4 пробы. 

Статистическая  значимость  различий  между  выборками  определяли  по 
/критерию  Стьюдента  (tsO  (Плохинский,  1970).  Статистический  анализ 
морфометрических  показателей  оологических  сборов,  гнезд,  влажности  и 
сонограмм  голосов  проводился  общепринятыми  методами  по  Г.Ф.  Лакину 
(1990),  Л.А.  Животовскому  (1991).  Названия  модельных  видов  трясогузок 
приведены по Л.С. Степаняну  (1990;  2003). 
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Рис.  2.  Места  экспедиционных  работ  (до  5  суток)  в  течение  19812012  гг. 
Европейская часть России. 

ГЛАВА 4. ГЕОГРАФИЯ  И ЭКОЛОГИЯ  ВИДОВ 
В  4й  главе  рассмотрены  исторические  и  современные  границы 

ареалов,  биотопическая  приуроченность,  состояние  численности,  фенология, 
лимитирующие  факторы  распространения  модельных  видов  группы 
(окелтых» трясогузок  на исследуемой  территории. 

ГЛАВА  5. ГНЕЗДОВАЯ  БИОЛОГИЯ  ВИДОВ 
В  5й  главе  рассмотрены  гнездопригодные  биотопы,  фенология 

гнездования,  особенности  нидологии  (гнезда)  и  оологии  (кладки  и  яйца), 
особенности  биологии  и  экологии  птенцов,  лимитирующие  факторы 
размножения  модельных видов группы <окелтых» трясогузок. 

Показано,  что  все  виды  группы  <окелтых»  трясогузок  достоверно 
различаются  по  исследуемым  биоэкологическим  признакам,  например,  по 
степени пигментации  скорлупы яиц (рис. 3). 
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Рис.  3.  Графики  пигментации  скорлупы  яиц  видов  группы  «желтых» 
трясогузок (ориг.). 

Показано  существование  двух  экологических  (биологических)  рас  у  М. 
feldegg,  М.  lutea,  М.  citreola,  которые  различаются  степенью  пигментации 
скорлупы  яиц, особенностями  гнезд,  гнездовыми  биотопами. 

ГЛАВА  6, БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ГРУППЫ 
«ЖЕЛТЫХ»  ТРЯСОГУЗОК  КАК  РЕЗУЛЬТАТ  СИМПАТРИЧЕСКОГО 

ВИДООБРАЗОВАНИЯ 

В  6й  главе рассмотрены  биоэкологические  особенности  видов  группы 
«желтых»  трясогузок  и  показаны  биоэкологические  механизмы  симпатрии  в 
данной  группе  птиц.  К таким  механизмам  можно  отнести  различия  в  выборе 
рационов  питания  взрослых  птиц  и  птенцов,  систему  брачных  отношений  в 
популяциях,  спектр  поведенческого  репертуара  (территориальное,  кормовое 
и  брачное  поведение)  и  акустические  особенности  звуковой  сигнализации 
видов. 

Различия  в  пищевых  рационах  питания  взрослых  птиц  и  птенцов 
специфичны  для  каждого  из  видов.  Разнообразие  кормовой  базы  является 
маркером  состояния  природных  популяций  в  пространстве  ареала  и  важной 
составляющей  экологоценотической  стратегии  видов  группы  «желтых» 
трясогузок.  Рационы  питания  «желтых»  трясогузок  характериз^тот 
особенности  видов  группы,  при  этом  существуют  различия  в  рационах 
питания  самцов  и  самок,  а  также  птенцов.  Пищевая  специализация  близких 
видов  в  условиях  симпатрии  является  изолирующим  механизмом  при 
конкуренции  за  пищевые  ресурсы  биотопов  гнездования  популяций  как 
каждого вида в отдельности, так и всей группы в целом. 
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Рацион  питания  птенцов  <окелтых»  трясогузок,  повидимому,  тесно 
связан  с  особенностями  биотопа  гнездования  и  прилегающей  к  нему 
территории  (Прокофьева,  1981;  Лысенков,  1988;  Муравьев,  1997,  19986),  а 
также  возраста  птенцов  и  подбора  гнездящихся  пар  (Данилов,  др.,  1984). 
Различия  в  пищевых  рационах  штгания  взрослых  птиц  и  птенцов 
видоспецифичны  и,  вероятно,  могут  отражал,  характер  экологической  ниши 
модельных видов  (Муравьев,  19986; Артемьева, Муравьев,  2012а). 

Таким  образом,  особенности  ращ10на  питания  модельных  видов 
трясогузок    одна  из  основных  характеристик  их  популяций,  которая 
является  видоспецифическим  маркером.  Гнездопригодная  территория 
должна  иметь  основной  набор  кормовых  объектов  для  выкармливания 
птенцов  и  питания  взрослых  птиц  в  рамках  определенных  растительных 
сообществ  и природных  зон. 

Особенности  питания  отражают  адаптивную  стратегию  видов,  к 
которой  относятся  следующие  признаки:  выбор  гнездопригодного  биотопа; 
способы  кормодобывания,  предпочтения  кормовых  объектов  (рационы 
петания  птенцов  и  взрослых  птиц).  Данные  особегшости  определяют 
видовую  специализированность  (видоспецифичность)  трофических 
взаимоотношений)  как  единую  систему  признаков,  которая  в  целом 
характеризует  ландшафтногеографнческое  распространение  и 
микрофилогенез  (микроэволюцию)  группы  «желтых»  трясогузок.  Пищевая 
специализация  близких  видов  в условиях  симпатрии  является  изолирующим 
механизмом  при  конкуренции  за  пищевые  ресурсы  биотопов  гнездования 
популяций как каждого вида в отдельности, так и всей группы в  целом. 

Система брачных отношений (бигинля) в популяциях М  feldegg,  М.  lutea 
и М  citreola  обусловлена  экологическими  факторами  и  в свою  очередь  может 
влиять  на  характер  популяционной  структуры  вида  в  пространстве  ареала  в 
условиях  симпатрии  (Муравьев,  1998в).  Явление  бигинии  также  можно 
рассматривать  как  один  из  изолирующих  этологических  механизмов  в 
условиях  симпатрии. 

Выявленные  экологические  (биологические)  расы М. feldegg,  М.  lutea  и 
М.  citreola,  вероятно,  связаны  с  различиями  в  фенологии  размножения  (в 
сроках  прилета,  гнездостроения,  откладки  яиц  и  развития  птенцов),  что  в 
свою  очередь  должно  совпадать  с  двумя  пиками  вегетации  растительности, 
формирующей  определенные  растительные  ассоциации  в  гнездовом  биотопе 
и  связанными  с ними  всплесками  размножения  кормовых  видов  насекомых, 
пригодных  для  выкармливания  птенцов.  По  фенологии  все  эти  звенья 
подогнаны  в  процессе  эволюции,  подобно  сукцессионным  рядам.  Таким 
образом,  в  процессе  сопряженной  эволюции,  вероятно,  сложился  механизм 
более  рационального  и  полного  использования  биотопических  и  кормовых 
ресурсов  вида. 

Самец  в  бигинной  системе  популяции  спаривается  с  самками  разных 
экологических  (биологических)  рас,  поддерживая  популяционный 
полиморфизм  на  определенном  уровне,  так  называемый  сбалансированный 
полиморфизм  популяции,  который  обусловливает  фенотипический  и 
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генотипический  гомеостаз  популяции.  Бигиния  может  рассматриваться  как 
особая  стратегия  размножения  биморфной  популяции  вида  в  условиях 
симпатрии,  являясь  вариантом  полигинии  в  системе  полиморфного  вида 
(Артемьева, Муравьев,  2012а). 

Спектр  поведенческого  репертуара  видов  фуппы  «желтых»  трясогузок 
в  пространстве  их  ареалов  в  условиях  симпатрии  отражает  механизмы 
репродуктивной  изоляции  форм  видового  и  подвидового  ранга  и,  вероятно, 
является  результатом  микроэволюции  группы    политипического  комплекса 
Motacilla  flava  L.  (Редькин,  20016). 

Многими  авторами  предлагается  решать  проблемы  микроэволюции 
политипических  комплексов  птиц,  используя  сонограммы  записи  их  голосов 
(Ильичев,  1972;  Панов,  1973,  1983,  1989,  1993;  Мальчевский,  1982;  Пейн, 
1982;  Мальчевский,  Пукинский,  1983;  Никольский,  1984;  Вепринцев, 
Леонович,  1978,  1986;  Заболоцкая,  1986;  Звонов,  1986;  Ковшарь,  1988; 
Симкин,  1990; Доржиев,  1995; Муравьев,  1997; Hartert,  1910; Blotzheim,  1985; 
Cramp,  1988; Alström, Mild, 2003 и т.д). 

Звуковая  сигнализация  играет  одну  из  главных  ролей  в  коммуникации 
у  птиц,  особенно  в совместньпс  групповых  поселениях,  состоящих  из  одного 
или  нескольких  близкородственных  видов  (Воронцов,  1949;  Ананин,  1981; 
Лысенков,  1987;  Муравьев,  1997,  2010).  Наблюдения  и  изучение  поведения 
(этологии)  у  птиц  (позы  токования,  ухаживания,  агрессии  и  т.д.)  является 
одним  из  важных  направлений  в  решении  вопросов  диагностики  близких 
форм  в рамках  политипических  комплексов  (Мальчевский,  1972,  1974,  1981; 
Панов,  1983;  Звонов,  1986;  Симкин,  1990;  Михайлов,  1991;  Силаева,  1991; 
Доржиев,  1995; Рябицев,  2001). 

В  совместных  групповых  поселениях  желтой,  желтолобой, 
желтоголовой  трясогузок,  а  также  в  монопоселениях  горной  или 
черноголовой  трясогузок  наблюдается  четкая  дифференциация  на 
микростациальном  уровне  (Федорович,  1915;  Артоболевский.  1923/24; 
Волчанецкий,  1937; Дементьев,  1937; Гладков,  1954; Бахтадзе, Казаков,  1985; 
Степанян,  1990,  2003; Муравьев,  1991,  1993,  19966,  1997, 2005а,  20076,  2010, 
2011;  Муравьев,  Золина,  2003;  Муравьев,  Артемьева,  20126,  2012г,  2012д, 
2012ж),  что  является  одним  из  механизмов  репродуктивной  изоляции  у 
изучаемого комплекса видов  птиц. 

Наряду  с  вокализацией  и  микроаллобиотопикой  (пространственная 
разобщенность  в  микробиотопах),  одним  из  факторов  репродуктивной 
изоляции  у  снмпатричных  видов  может  служить  видоспецифическая 
избирательность  в  рационах  питания  взрослых  птиц  и  птенцов  (Дубинин, 
1953; Дубинин,  Торопанова,  1956; Лебедева,  Губин,  1972;  Вержуцкий,  1980; 
Чернышов,  Вержуцкий,  1981;  Лысенков,  1987;  Доржиев,  1995;  Муравьев 
19966,  1997,  1998а,  19986, 2005, 2010). 

Звуковая  сигнализация  имеет  важное  место  в  общении  у  птиц  на 
внутривидовом  уровне,  которая  позволяет  им  поддер;кивать  контакт  друт  с 
другом,  охранять  гнездовой  участок,  предупреждать  об  опасности  соседние 
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гнездящиеся  пары  и  т.д.  Звуковая  сигнализация  у  птиц  имеет 
видоспецифический  характер  (Пейн,  1982;  Вепринцев,  Леонович,  1986; 
Заболоцкая,  1986),  которая  в  свою  очередь  на  межвидовом  уровне  является 
одним  из  условий  репродуктивной  изоляции  (Панов,  1983;  Blotzheim,  1985; 
Cramp,  1988; AlstrSm, Mild, 2003). 

Сравнительный  анализ сонограмм  однотипных ситуационных  звуковых 
сигналов  у  4х  модельных  видов  юкелтых»  трясогузок  показало  различную 
характеристику  частотной  модуляции,  которые  обладают  отличительными 
характеристиками  по  всем  т])ем  параметрам  звукового  сигнала  и  носят 
видоспецифический  характер  (рис. 4—6). 
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Рис, 4. Акустические  сигналы тревоги у «желтых» 1рясогузок: А  Motacilla 
flava; Б   Motacilla lutea; В   Motacilla citreola. 
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Рис.  5.  Сонограмма  песнипозывки  самца  Motacilla  feldegg  в  Доно
Аксайском займище Ростовкой области (6.06.2011 г.). 
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Рис.  6.  Сонограмма  песнипозывки  самца  Motacilla  feldegg  в  Доно
Аксайском займище Ростовской области (6.06.2011 г.). 
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Спектр  поведенческого  репертуара  (кормовое,  территориальное, 
брачное  поведение,  брачные демонстрационные  песни самцов)  видов  группы 
<окелтых»  трясогузок  в  пространстве  их  ареалов  в  условиях  широкой 
симпатрии  отражает  механизмы  репродуктивной  изоляции  форм  видового  и 
подвидового  ранга  и  является  результатом  микроэволюции  группы  
политнпического комплекса Motacilla  flava  L. 

Спектр  автогенетических  процессов  в  популяциях  видов  группы 
<окелтых»  трясогузок  в  пространстве  их  ареалов  в  условиях  широкой 
симпатрии  отражает  механизмы  репродуктивной  изоляции  форм  видового  и 
подвидового  ранга  и  является  результатом  микроэволюции  группы  
политипического  комплекса  М.  flava.  Использование  комплексного 
биоэкологического  подхода  позволило  выделить  механизмы,  которые, 
вероятно,  являются  изолирующими  и  могут  привести  к  симпатрическому 
видообразованию. 

Таким  образом,  при  использовании  комплексного  подхода  при 
сравнительном  изучении  биоэкологи  данных  видов  группы  «йселтых» 
трясогузок  удалось  выявть  механизмы,  которые,  вероятно,  являются 
изолирующими  и могут привести к симпатрическому  видообразованшо. 

ГЛАВА  7. РАЗНООБРАЗИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  НИШ 
КОМПЛЕКСА  «ЖЕЛТЫХ»  ТРЯСОГУЗОК  И  НАПРАВЛЕНИЯ 

МИКРОЭВОЛЮЦИИ  ГРУППЫ 

Экологические  характеристики  могут  быть  использованы  в 
популящюнных  исследованиях  воробьинообразных  птиц в качестве  маркеров 
групп  популяций  и  межпопуляционных  границ.  В  пределах  ареалов  видов 
политипического  комплекса  Motacilla  flava  L.  выделены  центры 
биоэкологического  разнообразия,  которые  могут  являться  центрами 
формообразования.  На исследованной терротории  европейской  части  России, 
в том числе Поволжье  и ВоласскоКамском  крае подтверждено  5 видовых  и 3 
подвидовых  таксонов,  связанных  с  выявленными  типами  экологических 
адаптивных стратегий  (ниш). 

В  данной  главе  рассмотрены  закономерности  мнкроэволюции 
<окелтых»  трясогузок  на  основе  исследования  разнообразия 
биоэкологических  признаков  <окелтых»  трясогузок  в  пространстве  ареала 
группы,  выявления  пространственных  взаимоотношений  форм 
политнпического комплекса  «желтых» трясогузок. 

Проведен  анализ  внзтривидовой  изменчивости  признаков  гнездовой 
стратегии  и  экологических  ниш  данной  группы  видов  птиц  и  показано,  что 
адаптивная  стратегия    это  единая  биоэкологическая  система  признаков, 
которая  характеризует  особенности  ландшафтногеографического 
распространения  и  микрофилогенеза  представленной  группы  <окелтых» 
трясогузок. 
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Система  адаптивной  стратегии  включает  три  группы  признаков: 
оологическую,  нидологическую  и  этологоэкологическую.  Результаты 
показывают  значительное  различие  большинства  форм  политипического 
комплекса М.  flava  по признакам  адаптивной стратегии.  Отмечен  клинальный 
характер  изменчивости  всех  исследуемых  биоэкологических  признаков  в 
широтном  направлении.  Выявлено  8  типов  адагггивных  стратегий,  которые 
маркируют  видовые  и  подвидовые  формы  М  flava  и  области  их  ареалов  на 
европейской  части России, в том числе  Поволжье. 

Результаты  показывают  значительное  различие  в  изменчивости 
биоэкологических  гфизнаков  большшгства  форм  политипического  комплекса 
М.  flava  (по  биоэкологическгпк!  характеристикам  гнездовой  стратегии)  на 
исследованной терретории  ареалов видов группы  <окелтых» трясогузок. 

Исходным  наиболее  примитивным  типом  экологической  ниши  (суммы 
признаков  адаптивных  стратегий)  группы  <окелтых»  трясогузок,  вероятно, 
следует  считать  нишу  пойменного  вида,  которая  сформировалась  в 
итразональных  биотопах    поймах  рек,  по  которым  формы  проникли  в 
различные  ценозы  и  природные  зоны  по долинам  крупных  речных  артерий. 
Впоследствии  представители  западной  группы  форм  разошлись  по 
видоспецифичным  экологическим  ниша.м,  связанным  с  арвдными  и 
семиаридными  ландшафтами.  Для  восточной  группы  форм  характерны 
экологические  ниши,  связанные  с  формированием  в  тундровых  и  аркто
альпийских  ландшафтах,  исходная  форма  экологической  ниши  этого 
комплекса  сформировалась  в  условиях  высокогорий,  затем  данные  формы 
спустились  вместе  с  таежными  ценозами  с  гор  по  долинам  горных  рек  и 
речек в рав1шны и заселили огромные площади криостепей,  а затем и тундр. 

С  появлением  новых  форм,  в  результате  дивергенции  появляются 
новые  ниши.  Главной  силой,  которая  привела  к  разделению  ниш  и 
возникновению  разнообразия  «желтых»  трясогузок,  является  межвидовая 
конкуренция.  Частичное  перекрывание  экологических  ниш  у  «желтых» 
трясогузок  возможно  в  случаях  их  совместных  гнездовых  поселений,  что 
должно  приводить  к  жесткой  межвидовой  конкуренции  за  ресурсы  среды. 
Однако  этого,  как  правило,  не  происходит,  вследствие,  что  может  быгь 
объяснено  разной  видоспецифичностью  к выборе  гнездопригодных  биотопов 
и  кормовых  территорий,  пищевой  специализации,  особенностей  поведения, 
звуковых  (акустических)  сигналов,  др.,  т.е.  разных  адагггивных  стратешй 
каждого  из  сравниваемых  видов  (подвидов)  этого  комплекса.  Это 
направление  поддерживалось  в эволюции  представленной  группы  «желтых» 
трясогузок,  что  привело,  повидимому,  к  взаимной  адаптации  видов  друг  к 

другу
Показано  наиболее  древнее  обособление  от  общего  эволюционного 

ствола  предков  западной  группы  форм  и  более  поздняя  дивергенция 
предкоБых форм восточной группы, приведшая в дальнейшем  к  обособлению 
каждой  из  форм  М  flava.  Выявленная  картина  указывает  на  существование 
западной  и  восточной  групп  форм  М.  flava,  обособленных  вследствие 
географической  изоляции.  Выявленные  совокупности  форм  обладают 
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значительным  уровнем  взаимной  обособленности,  поэтому  заслуживают 
присвоения  статуса  соответственно  видовых  и  подвидовых  таксонов.  В 
областях  симпатрии  встречаются  популяции,  в  которых  довольно  высок 
процент  особей  с  промежуточными  фенотипами,  что  можно  объяснить 
возможной гибридизацией  снмпатричных  форм видового  уровня. 

Вьивлены  следующие  типы  пространственных  и  репродуктивных 
контактов  между формами М. flava, зоны интерградации  с гибридизацией  (М 
/  thunbergi,  М. f .  beema,  М.  с.  werae);  зоны  парапатрии  и  симпатрии    М.  f . 
flava,  М.  lutea,  М.  с.  citreola, зоны  симпатрии  (М  flava,  М.  citreola,  М.  lutea, 
М.  feldegg,  М.  cinerea)  в  условиях  европейской  части  России,  в  частности, 
Поволжья.  Межпопуляционное  фенотипотеское  сходство  форм  М.  flava  по 
совокупности признаковмаркеров  показано на рис  7. 
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Рис. 7. Дендрограммы  фенотипического  сходства выборок  политипического 
комплекса Motacilla flava L. по совокупности признаков экологических адаптивных 
стратегий:  евклидовы  дистанции  по  методу  UPGMA    невзвешенное  попарное 
среднее; (а)   по оологическим признакам, (б)   по нидологическим признакам, (в) 
  по  этологоэколотаческим  признакам.  По  оси  ординат  отражены  положения 
выборок относительно друг друга. 

В  результате  проведенных  исследований  выявлена  система  признаков 
экологической  ниши  «желтых»  трясогузок,  которая  характеризует 
особенности  их  адаптивной  стратегии.  Таким  образом,  характеристики 
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экологической  ниши как суммы  признаков  адаптивных  стратегий  могут  быть 
использованы  в  популяционных  исследованиях  «желтых»  трясогузок  в 
качестве  маркеров  групп  популяций  и  межпопуляционных  границ.  В 
пределах  ареала политипического  комплекса  выделены  центры  разнообразия 
экологических  Himi,  которые  могут  являться  центрами  формообразования.  В 
результате  исследования  гнездовой  экологии  и  биологии  пол1тшического 
комплекса  (окелтых»  трясогузок  подтверледены  пять  форм  ввдового  и  три 
формы  подвидового  ранга,  встречающихся  в  европейской  части  России,  в 
том числе ВолжскоКамском  крае, Поволжье и Предуралье. 

В  результате  ретроспективного  (палеогеографического)  исследования 
разнообразия  экологических  ниш  группы  <окелтых»  трясогузок  получены 
представления  о  филогеографии  политипического  комплекса  М  flava. 
Анализ  разнообразия  экологических  ниш  группы М.  flava  позволил  провести 
реконструкцию  микрофгаогенеза  этой полтипической  группы.  Особенности 
филогеографии  политнпического  комплекса  М.  flava  отражает  схема 
дивергенции  форм  М.  flava,  построенная  на  основе  исторического 
формироваши  спектра экологических  ниш  (рис.  8). 
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Рис. 8. Предполагаемая схема дивергенции форм пол1ггетического комплекса 
Motacilla  flava  на  территории  европейской  части  России  и  сопредельных  стран 
(ориг.). 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В  результате  проведенного  исследования  сформ>'лировано  понятие 
биоэкологической,  ш и  адаптивной  стратегии  (систекш  признаков 
экологической  ниши), характерной  для  большинства  форм  группы  «желтых» 
трясогузок.  Показана  относительная  независимость  формирования  и 
дифференциации  экологических  шнп  западного  и  восточного  комплекса 
форм  М.  flava  в  пространстве  и  во  времени.  Определены  популяционные 
характеристики  этой  системы  и  показана  возможность  их  использования  в 
популяционш.1х  биоэкологических  исследованиях  воробьинообразных  птиц. 
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Показана  возможность  использования  биоэкологических  признаков  в 
популяционных  исследованиях  политипических  комплексов  птиц.  Вьивлено 
восемь  TifflOB  биоэкологических,  или  адашивных  стратегий,  которые, 
вероятно,  являются  маркерами  как границ  ареальных  групп популяций, так  и 
границ  распространения  форм  М.  flava,  и,  вероятно,  могут  отражать 
процессы видообразования  в условиях  симпатрии. 

В  результате  проведенных  исследований  уточнены  пространственные 
взаимоотношения  между выделенными  формами. Выявлены  зоны  симпатрш! 
и установлен характер  взаимоотношений  между формами  комплекса М.  flava. 
Вьщвинута  и  обоснована  гипотеза  габридного  происхождения  некоторых 
форм  комплекса  М  flava.  Дана  оценка  Онтогенетических  взаимоотношений 
форм  комплекса  М  flava  и  предложена  оршинальная  схема  их 
филогенетических  отношений.  Уточнены  границы  распространения  форм 
полетипического  комплекса  М.  flava  на  Teppirropmi  европейской  части 
России,  в том  числе  в ВолжскоКамском  крае, Поволжье  и Предуралье:  пяти 
видовых  (М  flava,  М.  feldegg,  М.  lutea,  М.  citreola,  М.  cinerea)  и  шести 
подвидовых  таксонов  (М  /  thunbergi,  М.  f  beema,  М. f .  leucocephala,  М.  l. 
lutea,  М.  с.  citreola,  М.  с.  werae),  что  является  предметом  специального 
исследования. 

вьюоды 

в  результате  проведения  сравнительного  анализа  биоэкологических 
основ  и  механизмов  поддержания  гомеостаза,  формирования,  развития  и 
дифференциации  пространственновременной  структуры  ареальных  групп 
популяций  в  условиях  симпатрии  на  примере  видов  группы  (окелтых» 
трясогузок достигнуто  следующее. 

1.  Сравнительный  биоэкологический  анализ  видов  группы  <окелтых» 
трясогузок  позволил  в ь и в т ь  механизмы  географической,  экологической, 
этологической,  репродуктивной  изоляции,  развития  и  последующей 
дифференциации  ареальных  групп  популяций  ввдов  группы  <окелтых» 
трясогузок в условиях  симпатрии. 

2.  В  результате  проведенного  исследования  лимитирующих 
факторов  географического,  биотопического  распределения,  численности 
и  отдельных  сторон  экологии  М.  flava,  М. feldegg,  М.  lutea,  М.  citreola,  М. 
cinerea  в  условиях  симпатрии  в  европейской  части  Poccira,  Волжско
Камском  крае,  Поволжье  и  Предуралье  уточнены  границы  обитания 
видовых  и внутриввдовых  форм  (подввдов). 

3.  В  результате  проведенного  исследования  лимитирующих 
факторов  размножения  выявлены  ввдоспецифические  особенности 
гнездовых  биотопов  и  фенологии  размножения,  нидологии,  оологии, 
биологии  и  экологии,  птенцов  М.  flava,  М. feldegg,  М.  lutea,  М.  citreola,  М. 
cinerea  в  условиях  симпатрии  в  европейской  части  России,  Волжско
Камском  крае, Поволжье  и  Предуралье. 
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4.  Выявлены  биоэкологаческие  основы  и  механизмы  поддержания 
гомеостаза  ареальньк  групп  популяций  у  воробьинообразных  птиц,  где 
преобладающую  роль  играет  изоляция:  экологическая  (в том  числе,  рационы 
питания),  этологическая  (в том  числе,  биоакустическая)  и репродуктивная  (в 
том  числе,  бигиния),  которые  характеризуют  процессы  формирования, 
развития  и  дифферещиации  популящюнньпс  групп,  а  также  центры 
внутривидового  и  популяционного  разнообразия.  Выявлены 
биоэкологические,  морфологические,  нидологические,  оологические, 
этологические  (биоакустические)  особенности  видов  группы  «желтых» 
трясогузок,  которые  носят  ввдоспецифический  характер  и  являются 
надежными  маркерами  симпатршкских  видов  в  условиях  их  совместного 
обитания. 

5.  Установлено,  'гго  в  пределах  ареалов  видов  политипического 
комплекса  М.  flava  находятся  центры  внутривидового  и  популяционного 
разнообразия,  которые  характеризуют  пространственновременные 
отношения  ареальных групп популяций  в политиш1ческих  комплексах. 

6.  В  результате  проведеннььх  исследований  выявлены  закономерности 
формирования,  развития  и  дифференциации  популяционных  групп  ввдов 
группы  «желтых»  трясогузок,  которые  связаны  с  разнообразием 
экологических  ниш  <окелтых»  трясогузок  в  пространстве  исторшеского  и 
современного  ареала  группы,  выявлены  биоэкологические  связи  и 
пространственные  взаимоотношения  форм  политипического  комплекса  М. 
flava. 

1. В результате  проведенных  исследований  выявлено  биоэкологическое 
разнообразие  видов  группы  «желтых»  трясогузок,  которое  является  важной 
характеристикой  популяций  форм  политипического  ввдового  комплекса. 
Разработана  кмщепция  и  обосновано  применение  комплексного 
биоэкологетеского  подхода  для  решения  теоретических  и  методологических 
проблем  популяционной  биологии  и  экологии  полтипических  групп 
воробьинообразных  птиц: для  поиска  и  выявления  механизмов  поддержания 
гомеостаза  пространственновременной  структуры;  дифференциации  и 
изоляции  природных  популяций;  определения  состояния  и  развития 
природных популяций в ареале. 

8.  В  результате  проведенных  исследований  получены  результаты, 
подтверждающие  существование  двух  различных  эколопиеских 
(биологические)  рас  в популяциях  М. feldegg,  М.  lutea  и М.  citreola,  которые 
характеризуются  различньши  цветовыми  морфами  окраски  скорлупы  яиц  в 
кладках,  различиями  в  фенологии  размножения  и  связаны  с  обетанием  в 
различных гнездовых  биотопах. 
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