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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  Интерес  к  зонам  вторичного  контакта  н 
гибридизации  у  животных  остаётся  в фокусе  внимания  исследователей  на  про
тяжении  многих десятилетий.  В этих зонах открываются  ншрокие  возможности 
для  всестороннего  исследования  процессов  микроэволюцин  и  видообразования 
в  природе  (ТимофеевРесовский,  Штреземанн,  1947,  1959;  Маир,  1947;  Панов, 
1989).  В последние  годы  на  основе  молекулярногенетических  методов  разрабо
таны  принципиально  новые  подходы  к  изучению  этих  процессов.  Генетическая 
идентификация  особей  наряду  с  анализом  морфологических,  экологических  и 
поведенческих  признаков  позволяет  обоснованно  судить  о  наличии  гибридиза
ции,  ее  характере,  масштабах  и  последствиях  (Ермаков  н  др.,  2002;  Рубцов, 
2007;  Bensch  et  al.,  2002;  Irwin  et  al.,  2009). 

Певчие  птицы  служат  традиционным  объектом  для  исследований  в  зонах 
вторичного  контакта.  Особенное  внимание  уделяется  при  этом  вокализации. 
Известно,  что  репродуктивная  изоляция  между  симнатричсскимн  видами  птиц 
в  большой  мере  обеспечивается  различиями  в  их  рекламных  песнях,  включа
ющих  в  себя  как  врожденную  основу,  так  и  компоненты,  приобретаемые  за 
счет  обучения  (Catchpole,  Slater,  1995;  Podos  et  al.,  2004). Двойственная  приро
да  песни  создает  предпосылки  для  протекания  разнопаправленных  процессов. 
С  одной  стороны,  совершенствование  изолирующих  механизмов  сопряжено  с 
усугублением  различий  в  вокализации.  С  другой  стороны,  может  происходить 
сближение  характеристик  вокализации  близких  видов  (феномен  «смешанного 
пения»)  за  счет  взаимного  обучения  или  гибридизации  (Thielke,  1986;  Грабов
ский,  Панов,  1992). 

Предметом  наших  исследований  была  полиморфная  популяция  непочки
теньковки  на  Южном  Урале,  в  Республике  Кокш  и  в  Архангельской  области, 
где  этот  вид  представлен  двумя  хорошо  дифференцированными  формами:  во
сточноевропейской  (Phylloscopus  collybita  abietinus)  и сибирской  (Ph.  (с.)  tristis), 

а  также  нереходныкп!  морфологическими  и  акустическиьи!  вариантами.  Так
сономический  статус  восточноевропейской  и  сибирской  теньковок  выглядит 
неопределенно.  Традиционно  их  рассматривали  как  подвиды  (Стенанян,  1990). 
По  иной  точке  зрения,  основанной  на  результатах  анализа  мтДНК,  пепочки
теиьковки  представляют  собой  надвид,  в  составе  которого  восточноевропей
ская  форма  признаётся  самостоятельным  видом,  а  сибирская  объединяется  в 
один  вид  с  горной  теиьковкой  Ph.sindianus  (Heibig  et  al.,  1996;  del  Hoyo  et  al., 
2006). Свыше ста лет прошло с тех пор, как П.П. Сушкип  (1897) впервые  указал 
на  совместное  обитание  и  возможную  гибридизацию  tristis  и  abietinus  па  Юж
ном  Урале.  Позже  было  установлено,  что  область  их  cи^шaтpип  простирается 
па  расстояние  свыше  1500  км    от  Южного  Урала  через  республику  Коми  до 
Архангельской  области,  причём  повсеместно  здесь  встречаются  как  типичные 
представители обеих форы, так  и экземпляры  со смешанным  пенпем и промежу
точными  морфологическими  признаками.  Это  послужило  основой  для  предпо
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ложеппя о гибридизации  сибирской п восточноевропепской  тепьковок  (Марона, 
1991;  Марова,  Леоновпч,  1993).  Однако,  гибридизация  так  и пе была  доказана, 
поскольку  смешанное пснпе в зоне снмпатрии  можно объяснить  процессами  вза
имного  копирования,  а  многообразие  вариантов  окраски    её  полиморфизмом 
(Dean,  Svensson,  2005; Martens,  Meincke,  1989; van  den  Berg,  2009; de Knijff et  a l , 
2012).  Исследований  с примененпем  генетических  и биоакустических  методов  в 
зоне  симпатрии  tristis  п  abietinus  до  сих  пор  не  проводилось. 

Цели  и  задачи  диссертационной  работы.  Цель  работы  состояла  в 
получении ответа па вопрос о наличии и масштабах гибридизации  между  сибир
ской и восточноевропейской  теньковками  на основе комплексных  исследований 
в трёх областях зоны симпатрии; на крайнем юговостоке  (Южный Урал),  в цен
тральной  части  (республика  Коми)  и на крайнем  северозападе  (Архангельская 
область).  Для  этого  мы  поставили  перед  собой  следующие  задачи: 

1.  Проанализировать  особенности  внешней  морфологии  (окраска,  размеры) 
теньковок  и распределение  морфотипов  в смешанных  популяциях  на  Юж
ном  Урале,  в Архангельской  области  и  в республике  Коми. 

2.  Изучить характеристики  несен  abietinus  и  tristis  в аллоиатрических  и сим
иатрических  популяциях. 

3.  Проанализировать  генетическую структуру  аллоиатрических  и симпатри
ческих  популяций  на основе  генов  мптохопдриальной  ДНК. 

4.  Проанализировать  генетическую структуру  аллоиатрических  и  симпатри
ческих  популяций  па  основе  ядерных  генов  ири  помощи  полпогеномного 
секвенирования. 

5.  Проанализировать  соотношение:  морфологические  признаки   вокальный 
диалект    генотип  (мтДНК  и  яДНК). 

6.  Проанализировать  особенности  пространственного  распределения  морфо
типов,  митотипов  и диалектов  в зонах  симпатрии  и  аллоиатрии. 

Научная  новизна.  Впервые  с помощью  комплексного  анализа  морфоло
гических,  биоакустических  и  генетических  данных  доказано  наличие  гибриди
зации  между  сибирской  и восточноевропейской  теньковками.  Подробно  изучен 
феномен  смешанного  пения  и  его  природа,  а  также  соотношение  морфологиче
ских  и  генетических  признаков  (как  митохондриальной,  так  и  ядерной  ДНК) 
в  зоне  гибридизации.  Впервые  получена  оценка  степени  генетической  интро
грессии,  ширины  зоны  гибридизации  и  данные  о  различиях  в  структуре  се
верозападной  и  юговосточной  частей  зоны  гибридизации.  Впервые  получена 
предварительная  сборка  полного  генома  пеночкитеньковки. 

Теоретическое  и практическое  значение  работы.  Результаты  работы 
вносят  вклад  в изучение  процессов дифференциации  популяций  у птиц  в  зонах 
вторичного  контакта,  в  познание  морфологических,  биоакустических  и  генети
ческих  аспектов  гибридизации  в  природе.  Сборка  генома  пеночкитеньковки 
является  одной  из  первых  для  немодельных  видов  птиц  и  открывает  широкие 



возможности  для  исследования  генотппнческпх  признаков  этого  и других  ви
дов  птиц,  предоставляя  возможность  детального  изучения  отдельных  регионов 
генома.  Результаты  диссертацип  могут  быть  включены  в лекционные  курсы  по 
зоогеографии,  экологии  и биоакустике,  читаемые  для  студентовбиологов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  были  доложены 
на  следующих  конференциях:  7н  (Цюрих,  2009),  8й  (Рига,  2011)  и  9н  (Нор
внч,  2013)  конференциях  Европейского  Орнитологического  Союза,  XVI  и XVII 
Международных  конференциях  «Ломоиосов»(Москва,  2009, 2010), 25м  Между
народном орнитологическом  конгрессе  (Кампос де Джордао,  2010), XIII  Между
народной  орнитологической  конференции  Северной  Евразии  (Оренбург,  2010), 
конференции «Актуальные проблемы экологии и  природопользования»(Москва, 
2010),  V  Всероссийской  конференции  но  поведению  животных  (Москва,  2012), 
XIX  Всероссийской  молодёжной  конфереации  Института  биологии  Коми  (Сык
тывкар,  2012).  Методологические  аспекты  диссертации  представлены  на  конфе
ренциях  Американской  Генетической  Ассоциации  (Мексика,  2011)  и  Эволюция 
(Оттава,  2012). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  18  научных  работ:  3  в 
журналах  из  спнска  ВАК  и  \У08,  2  в  других  рецензируемых  изданиях,  12  в 
сборниках  трудов конференции  и тезисов докладов,  а также  глава  в  коллектив
ной  монографии. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
обзора  литературы,  7  глав,  выводов  и  списка  литературы.  Диссертация  изло
жена  на  154 страницах,  включая  37 рисунков  и  10 таблиц.  Список  литературы 
включает  216  нанменовапин,  из  которых  151 на  иностранных  языках. 
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Содержание  работы 

Введение 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  работы,  поставлены  цель  и 
задачи  исследования. 

Глава  1.  Обзор  литературы 

В  разделе  1.1.  рассмотрен  феномен  гибридизации  между  близкими  вида
ми  птиц,  пути  формирования  зон  гибридизации.  В  разделе  1.2.  приведён  об
зор  современных  методов  исследования  гибридизации.  Раздел  1.3.  содержит 
общую характеристику  надвидового  комплекса непочектеньковок  Phylloscopus 

collybita.  В  разделе  1.4.  подробно  рассмотрены  зоны  вторичного  контакта  и 
гибридизации  теньковок. 

Глава  2.  Материалы  и  методика 

2.1.  Места  сбора  материала.  Полевые  исследования  в зоне  симпатрии 
восточноевропейской  и  сибирской  теньковок  проведены  на  Южном  Урале  в 
ЮжноУральском  заповеднике  (2008  г.)  и в  Ильменском  заповеднике  (2009  г.), 
а  также  в  Архангельской  области  в  Пинежском  заповеднике  (2009  г.).  Мате
риал  из  аллопатрических  популяций  восточноевропейской  теньковки  собран  в 
Московской  и  Владимирской  областях  в  20082010  гг.,  из  аллопатрической  по
пуляций  сибирской теньковки  в 2009 г. на стационаре  ИПЭЭ  РАН  <Мирное»  на 



Среднем  Eiiiicee  (Красноярский  край). 
2.2.  Выборка.  Морфометрпческпе  прнзпакн  н  окраска  проапалпзнрова

ны  для  187 самцов  тепьковок  из  зон  аллопатрин  и  снмнатрин.  В  акустический 
анализ  включены  записи  нення  236 особей  неночкитеньковки.  Произведено  гс
потиппрование  192  (мтДНК)  п  полногсномпое  секвеннровапие  40  особей. 

Помимо  собственных  сборов  мы  воспользовались  материалами,  любезно 
предоставленными  руководителем  и  коллегами.  Эти  материалы  были  собраны 
в  Костромской  области  (И.М.  Марова,  В.В.Иваницкий,  П.  В.  Кварталыюв),  в 
заповеднике  «Столбы»  и  на  северных  отрогах  Восточного  Саяна,  в  Кутурчии
ском  Белогорье  (И.М.  Марова,  В.В.  Иваиицкий,  Н.  С. Ковылов,  В.Н.Алексеев), 
в республике  Коми  (Н.П.Селиванова  и коллеги).  Материалы  из Коми  обработа
ны  и опубликованы  совместно  с  Н.П.  Селивановой  (Селиванова  и др.,  2014). 

2.3.  Отлов  птиц.  Перед  отловом  пение  самца  записывали  на  цифровые 
магнитофоны  Marantz  PMD  660,  PMD  222 и  минндисковый  рекордер  Sony  MZ
NF810CK  с  выносными  конденсаторными  микрофонами  AKG  С  1000  S,  Senn
heiser  и Philips  SBS  ME  570 с выносной  параболой  Sony  PBR330.  Для  каждого 
самца  получены  фонограммы  длительностью  не менее 3 минут.  Сразу  же  после 
записи  самца  отлавливали  в  паутинную  сеть  при  помощи  звуковой  ловушки 
и  осуществляли  прижизненную  обработку:  кольцевали,  измеряли,  фотографи
ровали,  брали  пробу  крови  из  vena  brachialis  па  бумажные  фильтры.  После 
обработки  птиц  отпускали  в пределах  нх  гнездовой  территории. 

2.4.  Анализ  морфологических  признаков  Принадлежность  птиц  к 
морфотппу  определяли  по  характеру  лнпoxpo^ювoй  окраски  вептральпоП  сто
роны  тела.  Длину  крыла  и хвоста  измеряли  по  методике  Свенссона.  Отмечали 
относнтельную  длину  второго  первостепенного  махового  пера  (в  сравнении  с 
6м,  7м,  8м).  Достоверность  различий  между  выборками  проверяли  с  помо
щью  одпофактор1юго  дисперсионного  анализа  ANOVA  в  программе  StatSoft 
Statictica  8.0,  графики  и  карта  построены  в  среде  R  (ggplot2,  png,  plotrix). 

2.5.  Анализ  акустических  признаков  Фонетический  анализ  произве
дён  для  110  особей:  40  из  зон  аллопатрии,  70  из  зоны  симпатрии.  Составле
ны индивидуальные  и совокупные  популяционные  каталоги  нот. Меру  сходства 
репертуаров  (по  И  популяциям)  оценивали  с  помощью  кластерного  анализа 
(Kmeans,  Unweighted  pairgroup  average,  Euclidean  distances).  Индекс  сходства 
репертуаров  вычислен  по  формуле:  CI  =  2h/{а  + Ь), где  h    число общих  нот  в 
ренертуарах  двух  популяций,  а  п  b   число  уникальных  нот  в репертуаре  каж
дой  из  популяций  (Miyasato,  Baker,  1999).  Для  оценки  вклада  родительских 
диалектов  в песню  птиц пз зоны  симпатрии  (п=152)  мы  применили  вокальный 
индекс    отношение  числа  нот  с  восходящей  частотной  модуляцией  (типичных 
для  песни  tristis,  но  отсутствующих  у  abietinus)  к  общему  числу  нот  в  несне 
(Марова  и др.,  2009). 

В  программе  Syrinx  2.6h  произведён  анализ  частотновременных  парамет
ров  песни  теньковок  из  аллопатрических  (п=30)  н  снмпатрических  (п=80)  по
пуляций.  Для  каждой  особи  анализировали  по  три  3х  секундных  фрагмента 



пепия.  Измеряли  максимальную  п мппнмальную  частоты,  частотный  диапазон, 
скорость  пения  (число  пот  в  секунду).  По  этим  данным  произведён  дискрими
пантпый  анализ  и  вычислены  значения  дискриминантной  функц1н1  (R,  пакет 
MASS). 

2.6.  Генетический  анализ.  Митохондриальная  Д Н К .  В качестве  ге
нетического маркёра,  позволяющего разделить формы  abietinus  и tristis,  исполь
зован ген цитохрома b мтДНК.  С помощью рестрикциоппого  анализа  произведё
110 генотнпирование  192 особей. Полимеразную  цепную реакцию (ПЦР)  проводи
ли со следующими  праймерами:  5' gattcttcgccctccacttc3',  5'  caaactaggaggtgtac
tag3'  при  температуре  отжига    48°С.  Для  рестрикциоппого  анализа  мы  вы
брали  две  видоспецифические  замены  в  474  и  495  положениях  (по  GenBank: 
Z73479.1,  Z73482.1).  Для  рестрикциоппого  анализа  использовали  рестрикцион
пую  эндонуклеазу  Hinf  I  (GANTC).  Рестрикцию  проводили  при  температуре 
37°С  в течение  912  часов. 

Ядерная  Д Н К .  Для  полногепомного  секвенирования  использованы  об
разцы  ДНК  40  самцов  пепочкитеньковки  (20  из  зон  аллонатрии,  20  из  зоны 
симпатрии).  Секвепирование  было  осуществлено  с  помощью  технологии  секве
ннрова1П1я  Иллюмина  на  приборе  HiSeq  2000  в  центре  «SNP  &  Seq  Technology 
Platform»  Университета  Упсалы  (библиотеки  фрагментов  длиной  350  пар  нук
леотидов, две линии  секвенирования,  pairedend  technology).  В результате  секве
нирования  получено 3040 млн. последовательностей длиной  100 ни. для  каждой 
особи. 

С  помощью  программы  ConDeTRI  vi.О  отфильтровали  последовательно
сти  низкого  качества,  последовательности  высокого  качества  для  каждой  из 
особей картировали  к  геному мухоловкибелошейкн  (Ficedula  albicolis)  (Ellegren 
et  al.,  2012)  в  программе  BWA  (vO.5.9).  В  среднем  15%  прочтений  было  кар
тировано  успешно.  В  пакете  samtools  осуществлена  сортировка  прочтений  по 
хромосомам  и  индексация.  Для  последующего  анализа  данные  по  всем  особям 
объединены  в  общий  файл  (Picard,  пакет  MergeSamFiles).  Поиск  олигонуклео
тидпых  полиморфизмов  (ОНИ,  англ.  SNP)  осуществлён  с помощью  программы 
GATK  3.1.  В  среде  Pyton  (пакет  PyVCF)  написаны  две  программы  для  филь
трации  данных:  отобраны  сайты,  в  которых  отсеквенировапо  не  менее  чем  б 
из  10  особей  (1  233  236  ОНП)  и  не  менее,  чем  9  из  10  особей  (18014  ОНП). 
Критерий  Fst  (индекс  фиксации)  вычислен  по  выборке  18014  ОНП  в  пакете 
hierfstat  в  среде  R.  Кроме  того,  мы  получили  гистограмму  значений  индекса 
фиксации  в зависимости  от положения  в геноме  (усреднение  по 100 ОНП).  Сте
пень  генетических  отличий  между  популяциями  визуализировали  с  помощью 
анализа  главных  компонепт,  выполненного  в  пакете  smartPCA  (EigenSoft)  для 
R. Анализ  нопуляционной  структуры  на основе частот  аллелей  выполнен  в про
гра.мме STRUCTURE  2.3.4  (модель «Admixture,  Use population  information»npn 
1,000,000 МСМС повторов, периоде отжига  100,000 повторов и К=2,  К=3,  К=4). 
Последующие вычисления осуществлены  с помощью созданных нами  программ 
в PyVCF.  Осуществлён подсчёт количества фиксированных  и частных  полимор



физмов  между  аллопатрнческнмн  популяциями,  подсчитай  их  вклад  в  геноти
пы  особей  из  зоны  спмнатрии.  Для  изучения  механизмов  генетической  диффе
ренциации  мы  вычислили  число  олнгонуклеотидпых  полиморфизмов,  находя
щихся  в кодирующей  части  генома,  в половой  хромосоме  и  аутосомах. 

2.7.  Описание  биотопов.  На  Южном  Урале  отмечали  видовой  состав и 
формулу  древостоя,  сомкнутость  крон,  особенности  микрорельефа  на  террито
риях  пойманных  самцов.  В  Пинежском  заповеднике  донолпительпо  проводили 
более  подробные  геоботанические  описания  (Комарова,  Шипилина,  2010). 

Глава  3.  Анализ  признаков  внешней  морфологии  теньковок  из 
аллопатрических  и  симнатрических  популяций 

3.1.  Изменчивость  морфологических  признаков  теньковок  в  зо
нах  симнатрии  и  аллопатрии.  Восточноевропейская  и  сибирская  теньков
ка  обладают  небольшими,  но  устойчивыми  различиями  в  окраске  (Т1ссЬиг51, 
1938).  Главное  отличие  сибирской  теиьковки  от  восточноевропейской    пол
ное отсутствие  липохромпых  (жёлтых)  пятеп  в оперении  вентральной  стороны 
тела.  Жёлтые  топа  проявляются  только  в  окраске  нижних  кроющих  крыла 
и  подошв.  В  аллопатрических  популяциях  аЫеЫпиз  и  МзИз  все  отловленные 
нами  особи,  без  сомнения,  принадлежали  к  типичным  морфотипам.  В  то  же 
время  популяции  пеночкитепьковки  во всех точках  зоны симнатрии  оказались 
полиморфными  как  но особенностям  окраски,  так  п  по  морфометрическим  по
казателям.  По  1П1тенсивности  липохромпой  окраски  вентральной  стороны  те
ла  выборку  разделили  па  3  группы:  особи  с фенотипом  аЫеНпиз  (европейский 
морфотип),  особи с фенотипом  Ьггзйз  (сибирский морфотип)  и особи с промежу
точными  признаками  окраски  (промежуточный  морфотип).  Особи  сибирского 
и европейского  морфотипа  достоверно  различаются  по длинам  крыла  и хвоста; 
особи  с  переходной  окраской  (промежуточный  морфотип)  занимают  промежу
точное  положение  между  шшп,  степень  нх  отличий  от  типичных  морфотипов 
не достигает  уровня  статистической  достоверности  (Рис.  1,  а). 

На  юговостоке  зоны  симнатрии  в  популящп!  ЮжпоУральского  заповед
ника  (п=88)  46% и 34% особей обладают,  соответственно,  европейским  и сибир
ским  морфотинамн.  К  промежуточному  морфотипу  мы отнесли  15 нтиц  (20%). 
Но к востоку от Уральского хребта,  в Ильменском заповеднике  (п=19),  абсолют
ное  большинство  нтпц  имеет  сибирский  или  промежуточный  морфотип  (96%). 
На  северозападе  зоны  симпатрнн,  в  Архангельской  области  (Ппнежскпн  запо
ведник)  различные  морфотипы представлены  в следующей пропорции:  17 (34%) 
теньковок  с   европейским,  14  (28%)    с сибирским  и  19  (38%)    с  промел<уточ
пым  морфотппом.  В  Республике  Коми  (п=31)  преобладают  особи  с  сибирским 
морфотипом    77,4%,  особи  с  переходным  морфотппом  составили  19,3%,  лишь 
одна  тепьковка  (3,3%)  имела  европейский  морфотип. 

Наши материалы  подтверждают данные литературы  (Т1сеЬиг81, 1938;  З У С П З 

зон,  1992)  о том,  что  крыло  у  аЫеЫпиз более  «заострепное»(2е  первостенен1юе 
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маховое  перо  не длиннее  7ого), у  ЬпвИз более  «закругле1пюез.(2е  первостепен
ное маховое длиннее 7ого, 8ого) (Рис.  1, б). Абсолютное соответствие  морфоти
па  и  формы  крыла  мы  регистрировали  только  в  аллопатрических  популяциях 
(п=37).  В смешанных популяциях основные варианты строения вершины  крыла 
в  р<1зных пропорциях  встречались  у  представителей  всех  трёх  морфотипов. 

3.2.  Пространственное  распределение  европейского,  сибирского 
и  промежуточного  морфотипов.  Пространственное  распределение  морфо
типов  представлено  па  Рис.  2.  В  двух  из  трех  изученных  нами  точках  зоны 
симпатрни  с запада  на  восток доля  особей  сибирского  морфотииа  увеличивает
ся, а доля  представителей  европейского  морфотипа  уменьшается.  В юговосточ
ной  части  зоны  симпатрии,  в  ЮжноУральском  заповеднике  мы  обнаружили 
отчётливую  границу  между  восточноевропейским  и  сибирским  морфотипами 
  горный  х]зебет  Зильмердак.  На  западе  от  него  представители  европейского 
морфотипа  составляют  абсолютное  большинство  (88%,  п=41).  Восточнее  хреб
та  преобладают  сибирский  и промежуточный  морфотниы  (в сумме 69%,  п=67), 
сюда  проникает  некоторое  количество  особей  европейского  морфотипа  (33%). 
В  северозападной  и  центральной  частях  зоны  симпатрии  картина  распростра
нения  морфотипов  менее  ясна.  В  Пинежском  заповеднике  закономерностей  в 
распространении  морфотипов  в пределах  обследованной  территории  не обнару
жено.  В  центральной  части  зоны  симпатрии,  в  республике  Коми  при  передви
жении  с  запада  па  восток  доля  особей,  обладающих  сибирским  морфотипом, 
резко  возрастает. 

Глава  4.  Сравнительный  анализ  песни  восточноевропейской  и 
сибирской  теньковок  в  аллопатрических  и  симпатрических 
популяциях. 

4.1.  Основные  особенности  типичной  вокализации  восточноевро
пейской  и  сибирской  теньковок  и  смешанного  пения.  Пение  восточно
европейской  и  сибирской  теньковок  отчетливо  различается  на  сонограммах  и 
легко  распознается  на  слух.  Сибирская  теньковка  исполняет торопливую  и  раз
нообразную  по составу  нот  песню, делая  лишь  небольшие  паузы  между  потами 
(Рис. 3, № 5, 6). Песня восточноевропейской теньковки  имеет заметно более мед
ленный  темп,  широкий  частотный  диапазон,  содержит  меньшее  разнообразие 
нот  (Рис.  3,  №  1,  2).  Но  главное  различие  вокализации  сибирской  и  восточно
европейской  теньковок  состоит  в том,  что в песне  последней  отсутствуют  ноты, 
начинающиеся  с восходящей  частотной  модуляции,  в песне  сибирской  теньков
ки они типичны  и присутствуют  непременно.  Малейшая  «примесь»  восходящих 
1ЮТ чрезвычайно  сильно  меняет  звучание  песни.  Смешанный  тин  пения  пред
ставлен  несколькими  вариантами:  песня одного диалекта  с единичными  нотами 
другого  (Рис.  3,  №3),  исполнение  нот  обоих  диалектов  попеременно,  а  также 
поочерёдное  исполнение  типичных  сибирских  и  типичных  европейских  песен 
одной  и той  же  особью  (Рис.  3,  №4). 
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Рис.  1.  (а)  Длины  кры.па  и  хво<та  представителей  трёх  морфотипов  пепочкитеиьковки.  1 
европейский  морфотип,  'юиа  алдоиатрии  аЫеМпиз[п  10),  2  европейский  морфотип,  зона 

симпатрии  (п  50);  3  промежуточный  морфотип  (п4()):  4  сибирский  морфотип,зона  сим
патрии  (п  69),  5  сибирский  морфотип.  зона  ал.110патрии  ШвЫя^п  14).  (б)  Форма  верпгипы 
крыла  теньковок  (красный  го.лубой  їте<гб'). 1  зона  аллопатрии  а6гсйпиб'(п  10). 
2  ЮжноУральский  заповедник  (п  41); 3  Пинежский  заповедник  (п  34); 4  Ипьменский 
заповедник  (п  23).  5  зона  аплопатрии  tтist.is{n  14) 

Соотношения  морфопшов  в 

разных  точках ареала 

теньковок 

® 

N=12 N = 1 2 

N=51 

О 

N=12 

N=11 
N=91 

Рис.  2.  Соотнопюпия  морфотипов  в зонах  аллоиатрии  и симпатрии.  Жёлтый  европейский 
мо1)фотин,  оранжевый  сибирский  мо])фотин.  зелёный    промежуточный  морфотип.  На 
в])езке  гкжазано  ра(Ч1ределвние  морфотипов  на  территории  ЮжпоУратьского  заповедника. 
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Рис.  3.  Варианты  пения  иеночкитепьковки:  1,  2  европейский  диалект  (Костоыа,  Ю ж т л й 
Уршг),  3.  4  смешанная  песня  (Южный  Урал).  5  сибирский  и  6  «суперсибирский>диа
лекты  (Средний  Енисей). 

4.2.  Фонетический  состав  песни 
теньковок.  Вес поты,  пайдсппые  при  ана
лизе  110  индивидуальных  каталогов,  мы 
разделили  па  24 базовых  типа.  Среди  иих 
отчетливо  выделяются  две  болыпие  груп
пы:  нисходящие  и  восходящие.  Ноты,  ха
рактерные  для  песни  восточносвропсй
ской  теньковки.  начинаются  с  резкого  па
дения  частоты  па  23  кГц.  В  пении  сибир
ской теньковки  ноты  с нисходящей  частот
ной  модуляцией  отличаются  мепьшим  ча
стотным  диапазоном  (не  6ojrec  1,5  кГц)  и 
большей  длительностью,  характеризуют
ся  нлавиым  падением  частоты.  Ноты  с 
восходящей  частотной  модуляцией,  типич
ные для  сибирского  диалекта,  разнообраз
ны  по  форме  и  характеризуются  сравни
тельно  небольшим  диа11азо1Юм  частот  (от 
3 до  5  кГц). 

]4ндивидуальпыо  рспертуары  тенько
вок  включают  от  3 до  11  (в  среднем  4, 9 ±  1, 9)  типов  нот.  Мы  сравнили  объем 
репертуара  в трех  группах  популяций:  сибирские,  восточноевропейские  и  сме
шанные.  Вокальный  репертуар  сибирской  теньковки  достоверпо  богаче  репер
туара  восточноевропейской  (КрускалУоллис  ANOVA  с последующим  posthoc 
анализом,  Р<0,001).  Кроме  того,  достоверны  отличия  в  размерах  репертуаров 
между  европейским  и  смепюнпым  (популяции  «Реветь»,  «Ипзср»па  Южпом 
Ура;ю)  диалектами  (Р<0,001).  Сравнение  объёмов  репертуаров  смешанного  и 
сибирского  типов  пения  не  показало  достоверных  отличий  (Р=0,07). 

20  40  60 

вокальный  индекс. % 

Рис.  4.  Распределение  значений  вокаль
!10Г0  индекса  в  аллоиатрических  (Москов
ская.  К(х:тромская  области  аЫеМпиз. 

Средний  Енисей,  заповедник  «Столбыз>
и  симпатрических  (ЮжноУраль

ский,  И.1ьменский  и  Пинежский  зановед
никн)  популяциях  теньковки. 
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Рис.  5.  Частотиовреыеппые  характеристики  песен  теньковок  ич симпатрических  и  аллопат
рическнх  популяций.  Пока'!а11ы  максимальное  и минимальное  значения  иа])амегра,  дианачон 
25%75%  и  среднее,  цветом  выделены:  К1)асный  (1)  европейская  форма,  зелёный  северо
•западная  часть  зоны  симпатрии.  Пинежский  заповедник  (2).  Коми  (3),  го.пубой  юговосточ
ная  часть  зоны  симнат1)ии.  ЮжноУральский  заповедник  (47).  И.тьменский  заповедник  (8), 
фиолетовый  си6ир<жая  форма,  заповедник  Столбы  (9)  и  Средний  Енисей  (10). 

Мы  построили  гистограмму  значений  вокального  индекса  в  аллонатричс
ских  (обе  популяции  показаны  па  одной  гистограмме)  и  симпатрических  попу
ляциях  (Рис.  4).  Поскольку  у европейской  теньковки  ноты  с восходящей  частот
ной  модуляцией  отсутствуют,  то для  европейских  тепьковок  вокальный  индекс 
всегда  равен нулю.  В аллопатрических  популяциях  сибирской теньковки  он  при
нимает  значения  от  46 до  60%.  У  самцов  из  зоны  симпатрии  (п=122)  зпачепия 
вокального  индекса  варьируют  в  широком  диапазоне,  что  свидетельствует  о 
значительной  изменчивости  пения  теньковок.  Значительная  доля  особей  (48%) 
в  зоне  симпатрии  обладает  типичными  для  зон  аллоиатрии  вокальными  индек
сами,  из  них  18% особей  имеют  пулевые  индексы  (европейский  диалект)  и  30% 
попадают  в  диапазон  значений,  характерный  для  сибирского  диалюкта  в  зоне 
аллопатрии. 

4.3.  Частотновременные  характеристики  пения  теньковок.  Ана
лиз  частотновременных  параметров  песни тепьковок  показывает  их  значитель
ную  вариабельность  в  разных  популяциях  (Рис.  5).  Общие  закопомерпости  из
менения  свойств  пения  таковы:  при  продвижении  по  ареалу  с запада  на  восток 
скорость  пения  увеличивается,  а  максимальная  частота  и  частотный  диапазон 
уменьшаются.  Нижняя  граница  частотного  диапазона  остаётся  постоянной. 

Особо интсреспо сопоставить скорость пения в разных  популяциях  (Рис.  5). 
Для  песни  европейской  теньковки  характерна  исключительно  стабильная  и  от
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носителыю  невысокая  скорость  исполиеиия  пот  (в срсдпсм  3,2 пот/сек).  Даже  в 
зоне близкого  контакта  с  tristis  стабильность  ритма  сохраняется.  Популяция  си
бирской  теньковки  неодиородна  в ироявлеиии  этого  признака.  Часть  сибирских 
теньковок  из  аллопатрических  популяции  обладает  типичной  (до  6,7  пот/сек), 
а  часть  ускорепиой  «суперсибирской»  песпей  (6,7  8 пот/сек).  Скорость  пепия 
в  зоне  симпатрии  принимает  средние  значения  (5,0    5,5  пот/сек).  Исключение 
составляет  западная  часть  ЮжпоУральского  заповедника  (пойма р.  Зуячка),  в 
которой  скорость  иепия  в среднем  лишь  немного  выше,  чем  в  аллопатрической 
европейской  популяции  (3,3  пот/сек). 

4.4.  Идентификация  смешанного  нения  по  фонетическим  и  ча
стотновременным  признакам.  В  зопе  симпатрии  мпогие  особи  исполняют 
смешанную  песню,  в  разной  пропорции  комбинируя  поты,  типичные  для  ев
ропейского  и  сибирского  диалектов.  Их  пение  обладает  промежуточными  зна
чениями  частотповремеипых  параметров.  Для  того,  чтобы  классифицировать 
разнообразные  типы  иония  в  зоне  симпатрии  по  совокуиности  всех  изученных 
признаков,  мы  построили  дискримипантпую  функцию,  используя  4  признака; 
максимальную  частоту,  диаиазоп  частот,  скорость  пепия  и  вокальный  индекс. 
По  значениям  дискриминантной  функции  европейский  диалект  достоверно  от
личается  от  сибирского  и  смешанного  пения,  последние  между  собой  не  отли
чаются.  Для  пocJЮДyющeгo  ана/шза  мы  ввели  формальный  критерий  отличий 
между  сибирской  и  смешанной  песней:  значения  дискримииантной  функции 
сменшиной  песни  должны  быть  меньше  минима^тьного  значения  (4,7)  для  си
бирского  и  больше  максима,'1ьиого  (14,0)  для  евроиейского  дишюкта  в  зоне 
аллопатрии. 

4.5.  Географическое  распространение  диалектов.  Популяция  тень
ковок  ЮжноУральского  заповедника  (юговосточпая  часть  зоны  симпатрии), 
уникальна  но многообразию  и пространственному  распределению  иесишых  диа
лектов  (Рис.  6).  Здесь  иа  расстоянии  всего  60  км  мы  встречаем  теньковок,  ис
полняющих  чистую  европейскую  иесию,  множество  вариантов  смешаиной  пес
ни  и,  наконец,  чистую  сибирскую  песню.  Граница  между  диалектами  выглядит 
чёткой  и совпадает  с  границей  в  раснространепии  морфотииов    хребтом  Зиль
мердак.  К  западу  от  него  больнпшство  (87,5%)  самцов  исно.тняют  типичную 
европейскую  песню,  используется  наибольшее  количество  европейских  пот.  К 
востоку  от  хребта  Зильмердак  (всего  в  15  20  км  от  долины  Зуячки)  в  до
лине  Инзера  господствует  сибирский  диалект  (82,3%  самцов),  далее  к  востоку 
его  абсолютное  преобладание  сохраняется.  Элементы,  характерные  для  песни 
европейской  теньковки,  пе  проникают  восточнее  до.тины  Инзера. 

В  северозападной  части  зоны  симпатрии  (Архангельская  область)  четких 
закономерностей  в  распределении  диа^тектов  не  обиаружено,  повсеместно  пре
обладает  смешанное  пение.  Несмотря  на  отсутствие  в  данной  популяции  «чи
стого»  европейскохю  пения,  присутствуют  также  характерные  европейские  но
ты.  Разброс  значений  вока^чьного  иидекса  велик,  но в среднем  составляет  лип1ь 
38,1%.  Из  Коми  были  получены  фонограммы  с обширпой  территории,  охваты
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Соотношения  диалектов в 

разных  точках ареала 
теньковок 

А р х а н г е л ь с к 
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N=61

Рнс.  0.  Географическое  распространение  вокальных  диалектов.  Жёлтый  европейский  диа
лект,  зелёный  сыеншнное  пение,  оранжевый    сибирский  диалект.  На  В1)е!ке  показано  рас
пределение  диалектов  па  террит0{)ии  ЮжноУралы:кого  заповедника 

вающсй  практически  всю республику  {п=41).  В региопс преобладает  сибирский 
вариант  пепия,  теиьковки  с  европейским  типом  иеспи  отмечены  в  иебольп10м 
числе  (п=б)  на  юге  и  югозападе  ресиублики,  восточиес  европейский  диалект 
не  проникает. 

Глава  5.  Генетическая  структура  популяций  из  зон  симпатрии  и 
аллопатрии 

5.1.  Анализ  на  основе  митохондриальной  Д Н К .  Мы  провели  ти
пирование  но  гену  цитохрома  Ь  192  особей  теньковок,  из  них  144  из  зоны 
симпатрии.  Во  всех  изученных  пами  точках  зоны  симпатрии  выявлены  евро
пейский  и  сибирский  ^штoтипы.  Кроме  того,  мы  обнаружили  второй,  ранее 
неизвестный  вариант  сибирского  митотипа    «їГЙЙЙЙ».  Секвенировапие  иока
зaJЮ,  что  в положении  474  представлен  европейский  вариант  аллеля.  Митотип 

отмечен  исюшчительно  в  зоне  симпатрии  встречается  в  21%  попу
ляции  ЮжноУральского,  12,5%  Ильменского  и  8%  Пипожского  заповедников. 
В ЮжпоУральском  заповеднике  выявлена  граница  в распространении  митоти
пов  хребет  Зильмердак. 
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5.2.  Анализ  на  основе  ядерной  Д Н К 
5.2.1.  Оценка  уровня  генетических  отличий  м е ж д у  сибирской  и 

восточноевропейской  теньковками.  Для  анализа  генетической  структуры 
популяций  топьковки  в  зонах  аллопатрии  и симпатрии  мы  использовали  олиго
иуклеотидпые  ядерные  маркёры,  найдепные  в  результате  анализа  данных  нол
погепомыого  ссквснировапия.  Уровень  гспетических  отличий  между  родитель
скими  формами  достаточпо  мал,  фиксироваппые  отличия  между  сибирской  и 
восточноевропейской  теньковками  найдены  в 0,27% сайтов  (п=1 233 236).  Доля 
аллелей,  в  которых  у  сибирских  особей  наблюдается  внутриполулядиоппый  по
лиморфизм  достигает  29,13%, тогда  как для  европейской  формы  она  составляет 
22,34%.  Независимую  оценку  уровня  генетических  отличий  между  восточно
европейской  и  сибирской  тсиьковками  мы  получили  с  помощью  вычисления 
индексов  фиксации  (Fst).  Индекс  фиксации  между  аллоиатрическими  популя
циями  оказался  невелик  (0,062). 

5.2.2.  Анализ  генетической  структуры  зоны  симпатрии.  Найден
ные  гонетическис  отличия  между  восточноевропейской  и сибирской  теньковка
ми  позволяют  оцепить  структуру  смсниппой  1юпуляции,  а  имегпю,  вклад  каж
дого из родительских  гепотипов  в генотипы  особей  из зоны  симпатрии.  Симуля
ция  популяциопной  структуры  в программе  STRUCTURE  показала,  что  в  фор
мировании  популяции  из зоны  симпатрии  принимают  участие лии1ь два  геноти
на  (К=2)  (Рис.  7,  а),  популяции  из  зоны  симпатрии  генетически  пе  обособлены 
и представляют  собой результат  гибридизации  между  родительскими  формами. 

Анализ  главных  комноиент  па  основе  частот  аллелей  18014  ОНП  (Рис.  7, 
б)  показал,  что а;июпатрическис  популяции  обособлены  друг  от друга,  в то  вре
мя  как  обе популяции  из зоны  симпатрии  занимают  иромежуточпос  положение 
между  родительскими  популяциями.  Для  проверки  вклада  каждого  из  материн
ских  генотипов  в  генотипы  особой  в гибридной  зоне  мы  проанализировали  3381 
ОНП  маркёры  отличий  между  родительскими  популяциями  и установили,  ка
кой  из  родительских  вариантов  присутствует  у  каждой  конкретной  особи  из 
зоны  симпатрии  (Рис.  7,  в).  Для  14 из  20 особей  из  зоны  симпатрии  мы  отмеча
ем  как  наличие  гетерозиготных  сайтов  (в  них  иpeдcтaвJюпы  по одному  аллелю 
от  каждого  из  родительских  гепотинов),  так  и  сочетание  генов  сибирской  и  во
сточноевропейской  тепьковок  в  различных  пропорциях.  Эти  особи  являются 
гибридами.  Из  графика  также  следует,  что  в  популяции  присутствуют  чистые 
европейские  (№7,  26,  34)  и  чистые  сибирские  (№20,  25,  45)  генотипы.  Примесь 
чужеродных  алиюлей  в  этих  генотипах  объясняется  особенностями  выборки. 

Глава  6.  Сопоставление  морфологических,  биоакустических  и 
генетических  признаков 

Проведенные  нами  исследования  характеризуют  каждого самца  топьковки 
по  трём  группам  признаков:  морфологиическим  (окраска  оперепия    морфотип, 
разлюры  крыла  и хвоста,  формула  крыла),  акустическим  (вокальный  диа/юкт) 
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ф  Смешанная  (Южный Урал) 

ф  Аллопатрнческая  Tristis 

Рис.  7.  (а)  Результаты  моделирования  генетической  структуры  популяций  (Strvicture).  1 
^UIЛoпaтpичecкaя  популяция  abietinus,  2  аллопатрнческая  популяция  tristis,  3  северочанад
ная.  4  юг()восточпая  части  зоны  симпатрии.  (б)  Анализ  главных  компонент  по  18014  оли
гонуклеотидным  маркёрам  (ОНП.  SNP).  (в)  Генетический  состав  особей  из  зоны  симпатрии 
(и  20).  Желтый  гомозиготные  сайты  (европейские  маркёры),  оранжевый  гомозиготные 
сайты  (сибирские  маркё1)ы),  зелёный  гетерозиготные  сайты. 

И геистичсским,  охарактеризованным  по  материнской  ли1ши  (митотип)  и  по 
совокуииости  признаков  ядерной  ДНК. 

6.1.  Сопоставление  морфологических  и  генетических  признаков. 
Обращает  па себя внимание ярко выраженная  мозаичпость  и асимметрия  в соче
тании  разных  групп  признаков  тепьковок  из  зоны  симпатрии.  Несоответствие 
морфотипа  и  митотипа  в  общей  сложности  имеет  место  у  29  из  103  (28,2%) 
особей.  Ядерные  гепы  сибирской  тепьковки  преобладают  среди  црсдставителей 
соответствспного  морфотипа.  Большинство  представителей  европейского  мор
фотипа  (п=10),  несут  яДНК  обеих  форм,  их  соотношения  практически  равны 
(38  сибирских  и  43,2%  европейских  аллелей).  Важно  отмстить,  что  даже  при 
таком  существсппом  вкладе  сибирских  генов  птицы  сохраняют  морфотип  евро
пейской тепьковки.  Примечательно,  что многие экземпляры  из зоны  симпатрии, 
по окраске  определяемые  как  европейские  и несущие  генетические  признаки  си
бирской  тепьковки,  по  размерам  не  отличаются  от  типичных  сибирских  птиц. 
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6.2.  Акустические  признаки  в  сопоставлении  с  морфологически
ми  и  генетическими  данными.  При  сопоставлеппн  морфологических  н  аку
стических  данных  в  зопо  симпатрни  (п=63)  полного  соответствия  между  ними 
выявлено  ие  было.  Немногим  более  половины  птиц  (58,6%)  исполняют  песню, 
соответствующую  морфотипу.  Соответствие  между  акустическими  и  генетиче
скими  признаками  выглядит  более  четким.  Из  53  ca^щoв  с  известными  мито
типалп! и диалектами  лищь  3  (5,6%)  исполняли  несоответствующую  пссию.  Ни 
одни  из  25  салщов,  для  которых  установлено  совпадение  люрфотипа  и  митоти
па,  не  исполнял  песни  чуждого  диалекта.  Это  свидетельствует,  па  пап1  взгляд, 
о  том,  что  приверженность  теньковок  к  определенному  диалекту  в  основном 
закреплена  генетически. 

Глава  7.  Обсуждение  результатов 

7.1.  Доказательства  гибридизации  м е ж д у  сибирской  и  восточно
европейской  теньковками.  Полученные  результаты  доказывают  гибридиза
цию между  восточноевропойскон  н сибирской  тепьковкалп! на  всей  территории 
вторичного контакта  от Архангельской  области до Южного Урала.  На всем  про
тяжении этой зоны  (около  1500 км) обитают теньковки  с множеством  вариантов 
смешанного  нспия,  с промежуточиыьп! мopфoлoгичecки^п^  характеристиками  и 
смсншнпыми  гепетпчсскимп  признаками  двух  форм.  Наиболее очевидные  дока
зательства гибридизации  в зоне симпатрии даёт анализ гсистической  структуры 
популяции,  произведсппын  на основе нолногеномного секвенировання,  а  именно 
наличие  гетерозиготных  сайтов  и  сочетание  генов  сибирской  и  восточноевро
пейской  теньковок  в  генотипах  особей  из  зоны  симпатрии.  Не  менее  половины 
исследоваппых  особей  несут  аллели  как  сибирской,  так  и  восточпоевропейскон 
теньковок.  Однако,  можно  ожидать,  что  процент  гибридов  в  зоне  симпатрии  в 
действительности  ещё выше,  т.к. особи со смешанными  кюрфологпческнми  при
знаками  в  анализ  не  включены.  Неожиданным  оказалось  крайне  низкое  число 
гетерозиготных  сайтов  в  генотипах  гибридных  особей.  Ни  одна  пз  20 особей  не 
определена  как  гибрид  первого  или  второго  поколения.  Другое  доказательство 
гибридизацш!  следует  из  факта  несовпадения  гспстпчсских  (мнтотип),  морфо
логических  и,  в  меньшей  степепп,  акустических  признаков,  характеризующих 
особей  (п=90).  Уровень  генетической  интрогресспп  в  зоне  симпатрии,  подсчи
таппыи  как  отпошенпс  числа особей,  обладающих  различающимися  (несоответ
ствующими)  морфологическими  и  геиетическими  признаками  (мтДНК)  к  об
щему  числу  проанализированных  особей  из  ионуляции,  составляет:  34,7%    в 
ЮжноУральском,  37,5%  в Ильменском  и 57,7%  в Пинежском  заповедниках. 

7.2.  Морфологические  аспекты  гибридизации.  Иитереспый  вопрос 
состопт  в  том, каким  образом  присутствие  в  генотипе  чужеродных  генов  влия
ет  па  морфологические  признаки.  По  нашим  данным,  европейский  тип  окрас
ки  сохраняется  в  популяции,  вопреки  иптенспвной  интрогрсссии  генов  сибир
ской  теньковки.  Такая  ситуация    не  единственный  пример  устойчивости  ви
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доспецифичного  фепотнпа  па  фоне  ннтрогрессин  чужеродной  ДНК  (Фёдоров 
и  др.,  2006;  Рубцов,  2007).  Две  формы  теньковки,  вероятно,  обладают  различ
ной  устойчивостью  к  генам  чужеродной  формы.  Представителей  сибирского 
морфотипа  являются  либо  генетически  чистыми  сибирскими  тeпькoвкa^пI  или 
гибридами,  но  не  ранее,  чем  третьего  поколинш,  причём  в  последнем  случае 
во  втором  поколении  обратные  скрещивания  происходят  только  с  сибирскими 
теньковками. 

Природа  и  таксономическая  интерпретация  изменчивости  морфологиче
ских  признаков  теньковок  из  зоны  симпатрии  вызывает  споры.  По  лп1епню 
некоторых  авторов  (Степанян,  1990;  Vaurie,  1959;  van  den  Berg,  2009),  обитаю
щие  здесь  особи  с промежуточной  окраской  заслуживают  выделения  в  особый 
подвид,  для  которого  еще  H.A.  Северцовым  (1873)  было  предложено  название 
tifulvescens:».  Валидность  этого  таксона  ставят  иод  сомнение  другие  исследова
тели,  указывающие  на  неустойчивость  диагностических  признаков  теньковок, 
обитающих в ареале формы  ^fulvescens»  (Коблик и др., 2006). Полученные  нами 
результаты  о гибридизации  abietinus  и  tristis  в  зоне  симпатрии    предполагае
мом  ареале  «^fulvescens»    не дают  оснований  для  нризнаппя  этого  таксона. 

7.3.  Акустические  аспекты  гибридизации.  Совокупность  наишх  дан
ных подтверждает  наличие  в симнатрической  популяции  феномена  смешанного 
пения,  причём  самых  разнообразных  его  вариантов.  В  обеих  частях  зоны  сим
патрии,  на  юговостоке и северозападе зоны  гибридизации  мы отмечаем  оба  из 
описанных  в литературе  (Thielke,  1986; Bergmann,  Weiss,  1976) тина  смешанного 
пения.  Большинство  смешанных  песен  представляет  собой  ^юзaикy  нот,  прису
щих  родительским  диалектам,  п  только  в  некоторых  случаях  особь  исиолпяст 
песни  сибирского  и  восточноевропейского  диалектов  попеременно. 

Европейский  диалект  надёжно  отделяется  от  смешанного  и сибирского  по 
совокунностн  признаков.  Значения  вокального  индекса  (Рис.  4)  и  классифика
ция популяций  но сходству  репертуаров  показывают  достоверные  отличия  этих 
двух  типов  вокализации.  С другой  стороны,  однозначное  отделение  смешанно
го нения  от  сибирского диалекта  в  гибридной  популяции  затруднено.  Значения 
частотновременных  параметров  (Рис.  5)  и  вокального  индекса  (Рис.  4)  пред
ставляют  собой  континуум,  т.е.  вокализация  некоторых  птиц  особей  из  зоны 
симпатрии  максимально  близка  к  вокализации  сибирской  теньковки,  однако 
значения  изучаемых  параметров  не  достигают  значений,  присущих  сибирской 
форме  в  аллопатрических  популяциях.  Возможно,  увеличение  выборки  из  са
мых  восточных  частей  ареала  сибирской  теньковки  позволит  выделить  более 
чёткие  критерии  для  разделения  смешанного  и сибирского  типов  вокализации. 
Выделенный  нами  «суперсибирский»  диалект  (Рис.  3,  №6)  свидетельствует  о 
внутренней  неоднородности  сибирского  диалекта.  Проведённые  памп  экспери
менты  по  трансляции  песпп  показали  выраженную  реакцию  самцов  на  некои
специфический  диалект  в зоне  спьшатрнп. 

Вопрос  о  генетических  основах  смешанного  пения  близких  видов  итиц  в 
зонах симпатрии  часто обсуждается  в литературе  (Qvarnstrom,  2006);  однозпач
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ного  ответа  па  пего  пока  не  получено.  Несоответствие  фенотипа  п типа  пепия 
может  быть объяснено либо гибридным  нронсхожденнем  особен, либо  следстви
ем  вокального  обучения.  Могут  иметь  место  и оба  эти  феномена.  Проведённый 
пами анализ позволяет утверждать,  что врождённый  (генетический)  компонент 
играет  важную  роль  в  формировании  песни  теиьковки  наряду  с  приобретён
ным.  Отметим,  что  в  зоне  гибридизации  испанской  и  европейской  теньковок 
{Рк.  гЬеггсиз   Рк.  соИуЬйа  соНуЬйа)  в  Пиренеях,  где  смешанное  пение  также 
широко  распространено,  большинство  самцов  со  смешанным  пением  действи
тельно оказались  гибридами согласно результатам  генетического АРЬР  анализа 
(ВепзсЬ  е!  а1.,  2002) 

7.4.  Генетические  аспекты  гибридизации  сибирской  и  восточно
европейской  теньковок.  Восточноевропейская  теньковка  относится  к  виду 
РкуНовсориз  соИуЬйа,  таксономический  статус  сибирской  теиьковки  в  настоя
щее  время  не  столь  очевиден.  По  совокупности  акустических  и  морфологиче
ских  признаков  ее,  в  частности,  предлагают  объедииить  с  горной  теньковкой 
РкуНозсориз  зтИапиз.  Наши  данные  подтверждают  высокую  степень  диффе
ренциации  морфологических  (Рис.  1)  и акустических  признаков  (Рис.  5)  меж
ду  двумя  формами  теньковок,  соответствующую  статусу  отдельных  видов.  Од
нако,  по  данным  митохондриальной  ДНК  (Helbig  а1.,  1996)  и  проведённого 
нами  полпогеномпого  секвенирования  степень  их  дивергенции  не  достаточно 
велика  для  того,  чтобы  они  1юглн  быть  отнесены  к  разным  видам.  Мы  пред
полагаем,  что  заниженные  значения  1шдекса  фиксации  могут  быть  объяснены 
двумя  снособалн!.  Возлюжно,  большие  размеры  популяций  затрудняют  фикса
цию  аллелей  внутри  нонуляцпи.  Также  вероятно,  что  между  двумя  формами 
существовал  поток  генов  в относптельно  недавнем  прошлом. 

Анализ  данных  полногеномного  секвенирования  позволил  нам  выявить 
некоторые механизмы  генетической дифференциации  между исследуемыми  так
сонами. Мы выяснили,  что значительный  процент генетических маркёров  (14%), 
отличающих  представителей  сибирской  и  восточноевропейской  теньковок,  на
ходится в кодирующей  части генома. Наличие относительно  небольшого  количе
ства  пуклеотндных  маркёров  в Zxpoмocoмe  показывает,  что генетические  отли
чия между  формами  не имеют тенденции накапливаться  в половых  хромосомах. 
Наиболее  интригующим  оказался  анализ  распределения  значений  Fst  на  про
тяжении  генома  пеночкнтеньковки.  Он  показал,  что  в  геноме  есть  определён
ные участки, на которых дивергенция  между  сибирской и  восточноевропейской 
теньковками  происходит  более  активно.  Это  даёт  потенциальную  возможность 
идентифицировать  определённые  гены  или области  генома,  «ответственные»  за 
генетическую  дивергенцию.  Ранее  наличие  такнх  «островков дивергенции»  бы
ло  1юказапо  для  мухоловок  пеструшки  {Рке(1и1а курокиса)  и  белошейки  {Р. 

аШсоИз)  (EИegгen  еЬ  а1.,  2012). 
Сопоставлеппе  данных  ^нIтoxoндpиaльнoй  и  ядерной  ДНК  позволяет  по

лучить  дополнительную  информацию  о происхождении  особей  из зоны  симпат
рии.  Все  без  исключения  особи,  которые  по  признакам  яДНК  определены  как 
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гибриды  с  преоблада1И1ем  генов  сибирской  формы,  имеют  мтДНК  сибирской 
теньковки,  т.е.  гибридные  пары  образуются  за  счёт  самца  гибрида  н  самки  с 
сибирским  вариантом  мтДНК.  Явное  преобладание  генов  сибирской  теньков
ки  в  генотипах  гибридных  особей  позволяет  прсдположпть,  что  большинство 
обратных  скрещиваний  происходит  с сибирскими  теньковками. 

7.5.  Особенности  северозападной  и  юговосточной  частей  зоны 
симпатрии  и  гибридизации.  Сравнительный  анализ  морфологических,  аку
стических  и  генетических  признаков  показал  следующие  отличия  между  юго
восточной  и северозападной  частями  зоны  cи^шaтpпн.  Суи;ествеппые  отличия 
отмечены  во встречаемости  различных  вокальных  диалектов.  В  Архангельской 
области  смешанное  пенне  преобладает  (63%),  европейское  ненне  не  встречает
ся,  мало  особей  и  с  чистым  сибирским  диалектом.  На  Южном  Урале  (Южно
Уральский  заповедник)  все три типа  пения распределены  более  пропорциональ
но.  Кроме  того,  здесь  отмечены  случаи  прямого  несоответствия  морфологиче
ских и акустических  признаков  (6,5%), например,  сибирский диалект  и европей
ский  тип  окраски.  В  популяции  Пинежского  заповедника  заметно  преоблада
ние сибирского  генотипа,  что прослеживается  в анализе  как  митохондриальной 
(94,4%),  так  и  яДНК  (68,2%).  В  юговосточной  части  зоны  признаки  мтДНК 
также  демонстрируют  преобладание  сибирского  митотипа,  по  данным  яДНК 
сибирские  маркёры  присутствуют  только  у  59,4%  популяции. 

На  Южиом  Урале  граница,  разделяющая  вокальные  диалекты,  морфо
типы  и  митотипы  (Рис.  6),  определяется  с  высокой  точностью  и  проходит  по 
певысокому  хребту  Знльмердак.  В  северозападной  части  зоны  симпатрии  та
кой  отчётливой  границы  мы  не обнаружили.  В Коми  граница  распространения 
европейского  диалекта  п  морфотипа  проходит  па  самом  юге  республики  (Кой
городский  район).  Север  и  восток  занимают  птицы  с  сибирскими  обликом  и 
типом  ненпя. 

Суммируя  вышеперечисленные  данные,  мы  предлагаем  следующую  оцен
ку ширины зоны снмпатрии.  В ЮжноУральском заповеднике, по крайней  мере, 
в  обследованном  нa^пI  районе  протяжённостью  около  60  км  вдоль  трассы  Уфа
Велорецк,  интенсивная  гибридизация  происходит  лишь  в  узкой  полосе,  шири
ной не более 20 км; к западу  и востоку  от этой полосы находятся  периферийные 
участки  зоны,  где  преобладают  особи  либо  с сибирскими,  либо  с  европейскими 
маркёрами    в  первую  очередь  генетическими  и  акустическими.  В  централь
ной  части  Коми  ширина  зоны  гибридизации  в  меридиональном  направлении, 
вероятно,  достигает  уже  пе  менее  500  км.  Севернее,  в Пинежском  заповеднике 
и  северных  частях  Ko^пI  зона  гибридизации,  вероятно,  ещё  шире.  Можно  ду
мать,  что  П1П1ежскнй  заповедник    центр  области  интенсивной  гибридизации 
на  северозападе,  а  периферия  зоны  находится  предположительно  западнее  р. 
Печоры  и восточнее  Северной  Двппы. 

Полученные памп да1П1ые свидетельствуют  о том, что юговосточная  (Юж
ный  Урал)  и  северозападная  (Архангельская  область)  части  зоны  симпатрии 
существенно отличаются друг от друга и, вероят1ю, сформировались  не од1ювре
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менно.  Полагают,  что  Южный  Урал  служил  рефугиумом  лесной  растительно
сти,  убежищем  доледниковой  фауны  Европы  (Воронцов,  1949).  Возможно,  что 
восточноевропейская  тепьковка  была  прижата  оледенением  к  Уралу,  а  после 
отступления  ледника произошла её встреча с сибирской теиьковкой,  постепенно 
распространявшейся  с юговостока  в северном  и северозападном  направлениях 
из  одного  из  сибирских    Алтайского  или  Саянского  рефугиумов  (Назаренко, 
1982,  1985)  вслед  за  отступлением  ледника.  Архангельская  область,  в  отличие 
от  Южного  Урала,  была  занята  ледником,  лесной  покров,  необходимый  для 
жизни  пеночек,  восстановился  там  много  позже,  чем  на  Южном  Урале. 

7.6.  Экологические  барьеры  в  распространении  двух  форм  тень
ковки.  Пеночкатепьковка    экологически  пластичный  вид.  Согласно  данным 
литературы,  самое  существенное  различие  двух  форм  состоит  в  том,  что  си
бирская  тепьковка  тяготеет  к  темнохвойным  лесам  и не  встречается  в  широко
лиственных,  а  восточноевропейская  тепьковка  может  заселять  последние  при 
наличии  подроста,  особенно  елового  (Мальчевский,  Пукинский,  1983,  Рогачёва 
и  др.  1991  и  др.).  Как  уже  отмечалось,  отчётливая  граница  распространения 
теньковок  на Южном  Урале приурочена  к хребту  Зильмердак.  Этот  невысокий 
хребет  (909  м  над  у.м.)  является  передовым  хребтом  Уральских  гор,  принима
ющим  на  себя  основную  часть  осадков,  здесь  проходит  граница  в  распростра
нении  типов  лесной  растительности:  чисто  широколиственные  леса  к  востоку 
от хребта  сменяются  сосновомелколиственными  и  хвойношироколиственными 
(Аксёнов  и др.,  2003)  на западе.  Таким  образом,  на Южном  Урале барьер  в рас
пространении  вокальных диалектов,  митотипов и морфотииов  abietinus  и  tristis 

совпадает  с  границей  типов  растительности.  Мы  проанализировали  состав  дре
весных  пород  на  гнездовых  территориях  86  теньковок  в  четырёх  выделенных 
нами  районах  ЮжноУральского  заповедника.  Доля  широколиственных  пород 
достоверно  отличается  в  западной  и  восточной  частях  заповедника,  убывая  с 
запада  на  восток.  Повидимому,  именно  этим  обстоятельством  объясняется  от
сутствие  сибирской  теньковки  к западу  от Зильмердака  и приуроченная  к  нему 
гра1Н1ца в  распространении  диалектов,  митотипов  и  морфотипов. 

В  северозападной  и  центральной  частях  зоны  симпатрии  резких  границ 
в  распространении  сибирской  и  восточноевропейской  теньковок  нами  не  об
наружено.  На  территории  Пинежского  заповедника  нет  отчётливой  границы  в 
распространении  типов  растительности.  Смена типов леса  носит  мозаичный  ха
рактер,  отчасти  за  счёт  антропогенных  воздействий.  Большая  часть  районов 
республики  Коми,  согласно  карте  лесов  России,  занята  темнохвойными  леса
ми,  лишь  небольшая  часть  этой  территории  занята  вторичными  смешанными 
лесами    это  юл<ная  часть  республики  Коми  (Барталёв  и др.,  2004).  Здесь  про
слеживается  связь  между  очертанием  зоны  контакта  восточноевропейской  и 
сибирской  теньковок  и границей  типов  растительности,  европейские  теньковки 
обитают  исключительно  в зопе  смешанных  лесов. 
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7.7.  Миграционные  пути  сибирской  и  восточноевропейской  тень
ковок. Удаленность миграционных путей близких форм птиц влияет на степень 
дифференциации  популяции  и географической  изоляции  между  ннмп  (Montgo
mery,  1896).  Восточноевропейские  теньковки  зимуют  в  Южной  Аравии,  в  во
сточной  и  северовосточной  Африке,  сибирские    в  Индии  и  Пакистане  (Сте
панян,  1990;  Ticehurst,  1938;  Inskipp  et  al.,  1985).  Данные  о  том,  где  зимуют 
гибридные  особн  из  зоны  вторичного  контакта,  отсутствуют.  На  осеннем  про
лете  теньковок  с  переходными  морфологическими  признаками  регистировали 
в  Кировской  области  (Сотников,  2006)  и  в  Казахстане  (Владимирская,  Межен
ный,  1952). 

7.7.1.  Залёты  особей  с  переходными  признаками  в  Европу  и  ге
нетический  статус  европейских  мигрантов.  С  начала  XX  века  залёты  си
бирских  теньковок  и теньковок  с переходными  признаками  отмечают  в  период 
пролета  и  па  зимовках  в  Европе  (Vallon,  1914;  Boano,  Воеса,  1981  и  мн.  др.), 
причём  число рсгистраций  неуклонно  возрастает.  Таксономический  статус  этих 
теньковок  вызывает  сомнения  и  оживлённые  споры  (Dean,  Svensson,  2005).  В 
частности,  на осеннем пролёте в Норвегии особи, которые при отлове были опре
делены  как  типичные  abietinus,  оказались  носителями  митотппа  tristis,  вслед
ствие чего, вопреки  фенотиническому  облику, были  признаны сибирскими  тень
ковками  (de  Knijff et  al.,  2012).  Мы  считаем,  что  такие  особи  имеют  гибрндпое 
происхождение,  поскольку  аналогичное  сочетание  признаков  обнаружено  памп 
в зоне  гибридизации  сибирской  и восточноевропейской  теньковок. 

Выводы 

1.  Восточноевропейская  п сибирская  теньковка  гибрндизируют  на всем  про
тяжении  зоны  симпатрпи,  протянувшейся  почти  на  1500 км  от  Веломоро
Кулойского  плато  в  Архаигельскон  области  до  Южного  Урала. 

2.  Особи,  происходящие  из  аллопатрическпх  популяции,  отчетливо  разли
чаются  по  ^юpфoлoгичecкпм  и  биоакустическим  признакам,  а  также  по 
структуре  митохондриальной  и ядерной  ДНК. 

3.  Сочетание  в  генотипах  большинства  особей  из  зоны  симпатрпи  ядерных 
маркёров,  присущих  восточноевропейской  и  сибирской  теньковкам,  сви
детельствует  о  гибридном  происхождении  этих  особей. 

4.  Гибридизация  также  проявляется  в  наличии  широкого  спектра  промежу
точных  вариантов  окраски  оперенпя,  размерных  н  биоакустических  при
знаков н характеризуется  значительным  уровнем  генетической  интрогрес
сии. 

5.  Значительный  процент  особей  из  зоны  симпатрпи,  обладающих  европей
ским  морфотппом,  несёт  гены  сибирской  теньковки  и/или  исполняет  си
бирскую  песню.  Даже  при  существенном  вкладе  генов  сибирской  теньков
ки  эти  особи  сохраняют  морфологическую  идентичность. 
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6.  Особи  с  сибирским  морфотипом  практически  всегда  несут  одноименный 
митотип  и исполняют  соответственную  песню. 

7.  Связь  между  акустическими  и  генетическими  признаками  выглядит  до
статочно  жёсткой.  Вероятно,  в  формировании  песни  теньковки  немало
важную  роль  играет  врождённый  (генетический)  компонент. 

8.  На  Южном  Урале  мы  обнаружили  отчётливую  границу  в  распростране
нии  диалектов,  морфотипов  и  митотипов,  приуроченную  к  хребту  Зиль
мердак   границе  между  чисто широколиственными  (на западе)  и смешан
ными  хвойношироколиственными  и хвойномелколиственными  (на  восто
ке)  лесами. 

9.  В  Архангельской  области  и  республике  Коми  четких  границ  в  простран
ственном  распределении  биоакустических,  морфологических  и  генотипи
ческих  признаков  не  обнаружено. 

10.  Разница в масштабах генетической интрогрессии, характере  пространствен
ного размеш,ения диалектов и морфотипов в северозападной и юговосточ
ной  частях  зоны  гибридизации,  скорее  всего,  обусловлена  различиями  в 
продолжительности  вторичного  контакта  и  гибридизации. 
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