
Каневский природный заповедник, г. Канев,
Черкасская область, 19000, Украина

e-mail: aetos@narod.ru

Е.Д. Яблоновская-Грищенко, В.Н. Грищенко

Реликтовый региональный комплекс песен зяблика 
(Fringilla coelebs) на юго-востоке Украины

E.D. Yablonovska-Grishchenko, V.N. Grishchenko. Relic regional complex of 
Chaffinch (Fringilla coelebs) song in South-eastern Ukraine. – Three Chaffinch (Fringilla 
coelebs) song dialects were described from forest and forest-steppe zones of Ukraine and 
Ukrainian Carpathians in our previous studies. From 2008 year we carried out researches in 
steppe zone of Ukraine. Three detached regional complexes (Danube, Lower Dnieper and 
South-East) were discovered. These complexes are divided by the areas of forest-steppe dia-
lects. Investigation of Chaffinch song in South-eastern Ukraine is the unique opportunity for 
the study of the formation of territorial complex since antiquity because this complex includes 
archaic and modern song types. 7176 songs of 1323 individuals were recorded in 29 points of 
Eastern Ukraine. Songs registered in Lugansk and Donetsk regions belong to specific regional 
song complex. It is the sub-dialect of left-bank dialect. 18 specific song types were found in it. 
Their structure is sufficiently archaic. South-eastern regional song complex and Carpathian 
dialect have some similar song elements. Lower Dnieper and South-eastern complexes have 
common types.

Введение

В 2002-2010 гг. мы исследовали географическую изменчивость пес-
ни зяблика (Fringilla coelebs) на территории Украины. В лесной, лесостепной 
зонах и Карпатском регионе были выделены 3 диалекта – левобережный, пра-
вобережный и карпатский. Равнинные диалекты имеют по два субдиалекта – 
северный и южный. Распространение диалектов и субдиалектов совпадает с 
зоогеографическим районированием Украины (Щербак, 1988). Между диалек-
тами и субдиалектами существуют более или менее широкие зоны смешения. 

Серия: Сомовская библиотека
Вып. 1.  Экология птиц: Виды, сообщества, взаимосвязи
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Наиболее обширна из них днепровская зона смешения, разделяющая левобе-
режный и правобережный диалекты (Яблоновская-Грищенко, Грищенко, 2007; 
Яблоновська-Грищенко, 2008). Карпатский диалект пространственно четко от-
делен от других диалектов, сильно отличается от них, имеет целый ряд своео-
бразных, возможно, архаических, черт и очень специфический комплекс типов 
песен более простой структуры (Яблоновська-Грищенко, Грищенко, 2008).

Была показана также устойчивость территориальных комплексов ти-
пов песен на протяжении длительного времени (Яблоновська-Грищенко, Гри-
щенко, 2006).

С 2008 г. были начаты исследования в степной зоне. Мы предполагали 
возможность обнаружения на юге Украины реликтовых песенных комплексов, 
несущих архаические черты (Яблоновская-Грищенко, Грищенко, 2007). Такое 
предположение основывалось на том, что старые природные лесные массивы, 
сохранившиеся в степной зоне, были отделены безлесным пространством от 
лесов лесостепи и развивались автономно. 

Действительно, в низовьях Дуная, Днепра и на юго-востоке Украины 
были обнаружены три обособленных региональных комплекса песен зяблика, 
разделенных участками продвинувшихся на юг лесостепных субдиалектов ле-

Рис. 1. Дендрограмма сходства 
территориальных комплексов 
песни зяблика (Fringilla coe-
lebs) юго-востока Украины.
1 – нижнеднепровский диа-
лект, 2 – левобережный диа-
лект, 3 – лесостепной субдиа-
лект левобережного диалекта, 
4 – обедненные территориаль-
ные комплексы левобережного 
диалекта, 5 – юго-восточный 
субдиалект левобережного ди-
алекта, 6 – зона смешения ле-
состепного и юго-восточного 
субдиалектов, 7 – ядро юго-
восточного субдиалекта.
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Материал и методика

Для настоящей работы были использованы данные по 29 точкам 
в 6 областях на Левобережье Украины, собранные в 2006-2010 гг. Всего было 
записано 7176 песен 1323 особей (Табл. 1, Рис. 2).

Запись производилась на цифровую видеокамеру Sony TRV 550 E с 
выносным микрофоном. Данные переносили на компьютер с помощью про-
граммы Studio DV 1.0. Звуковые файлы сохраняли в Wave-формате, никакие 
способы компрессии и очистки звука не использовались. Для их обработки и 
получения сонограмм использовалась программы Sound Forge 5.0 и Syrinx 5.2s 
(John Burt, http://www.syrinxpc.com).

Типы песен выделялись с помощью полуколичественного метода ана-
лиза (Yablonovska-Grishchenko, 2006) и представлялись в виде формул песни. 
Тип песни – это постоянная последовательность звуков, объединенных в стро-
фы, последовательность которых неизменна в каждой отдельной песне при ис-
полнении ее разными птицами, и которая четко отличается от иных подобных 
последовательностей. В случае изменения отдельных строф типа выделяются 
подтипы.

Сравнение типов проводилось по формулам песни. Типы песен, об-
наруженные в одной точке, объединялись в территориальные комплексы. Для 
определения степени сходства между ними использовался индекс Чекановского-
Съеренсена. По полученной матрице методом Варда (методом минимизации 
внутригрупповой дисперсии – Песенко, 1982) в программе PAST 1.65 были 
построены дендрограммы сходства комплексов типов песен из разных точек.

вобережного и правобережного диалектов. Эти региональные комплексы ха-
рактеризуются богатством и разнообразием, весьма специфичны и существен-
но отличаются от южных субдиалектов равнинных диалектов.

Так, нижнеднепровский комплекс на дендрограмме четко выделяется 
в отдельный кластер с высоким уровнем отличия, что позволяет считать его 
диалектом (Рис. 1). На севере он соприкасается с днепровской зоной смеше-
ния, а с запада и востока ограничен «языками» обедненных лесостепных суб-
диалектов. По структуре песни этот диалект занимает промежуточное положе-
ние между левобережным и правобережным с одной стороны, и карпатским – с 
другой. Он несет в себе ряд архаических черт, как, например, элементы, встре-
чающиеся в карпатском диалекте. Однако структура песни сложнее карпатской 
и ближе к равнинным диалектам (Яблоновская-Грищенко, Грищенко, 2010).

Региональный песенный комплекс, обнаруженный на юго-востоке 
Украины, также имеет архаические черты. Целью данной работы является де-
тальное его описание.
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03-02 Павлоград Самарский лес, окр. 
с. Булаховка 

Павлоград-
ский

Дн1 340 61 2008

03-03 Покровское окр. с. Великомихайловка Покровский Дн 340 54 2009
04-01 Амвроси-

евка
Окр. г. Амвросиевка Амвросиев-

ский
Дон 227 47 2010

04-02 Волноваха Окр. с. Прохоровка Волновах-
ский

Дон 211 45 2010

04-03 Володар-
ское

Азовская дача, окр. 
пгт Володарское, 

Володарский Дон 218 41 2009

04-04 Кр. Лиман Окр. г. Красный Лиман, 
НПП «Святые Горы»

Красноли-
манский

Дон 265 47 2010

04-05 Ясиноватая Окр. г. Ясиноватая Дон 219 34 2009
07-01 Камыше-

ваха
Окр. пгт Камышеваха Ореховский Зап 267 41 2009, 

2010
07-02 Куйбышево Каменская дача (окр. 

пгт Куйбышево)
Куйбышев-
ский

Зап 128 32 2009

07-03 Молочн. 
Лиман

Молочный Лиман, 
окр. с. Богатырь и 
с. Радивоновка

Акимовский Зап 333 49 2008, 
2009

07-04 Токмак Окр. с. Маковка, 
недалеко от г. Токмака

Приазовский Зап 193 31 2010

12-01 Антрацит Окр. г. Антрацит Антрацитов-
ский

Луг 290 65 2009, 
2010

12-02 Марковка Окр. пгт Марковка Марковский Луг 282 53 2009
12-03 Ровеньки Окр. с. Зеленополье Свердлов-

ский
Луг 124 25 2010

12-04 Сватово Окр. г. Сватово Сватовский Луг 230 46 2009, 
2010

12-05 Северодо-
нецк

Окр. г. Северодонецк –
окр. г. Лисичанск

Луг 281 57 2010

12-06 Ст.-
Луганское

окр. пгт Станично-
Луганское

Станично-
Луганский

Луг 237 43 2009

12-07 Старо-
бельск

Окр. г. Старобельск Старобель-
ский

Луг 278 58 2010

20-01 Двуречная Окр. с. Таволжанка Двуречен-
ский

Хар 189 35 2009

20-02 Змиев НПП «Гомольшанские 
леса»

Змиевский Хар 229 46 2006

20-03 Изюм РЛП «Изюмская Лука» Изюмский Хар 148 32 2006

Таблица 1. Точки сбора материала.

1 Примечание: Дн – Днепропетровская, Дон – Донецкая, Зап – Запорожская, Луг – Лу-
ганская, Хар – Харьковская, Херс – Херсонская
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20-04 Красноград Окр. г. Красноград, леса 
по р. Берестовой

Красноград-
ский

Хар 174 41 2009

20-05 Красно-
кутск

окр. пгт Краснокутск Краснокут-
ский

Хар 269 50 2006

20-06 Харьков г. Харьков Хар 232 31 2006
21-01 Аскания Заповедник «Аскания-

Нова»
Чаплынский Херс 469 78 2008

21-03 Г. Пристань Окр. г. Голая Пристань Голопристан-
ский, Цюру-
пинский

Херс 280 53 2008

21-04 Горноста-
евка

Окр. пгт Горностаевка Горностаев-
ский

Херс 219 43 2010

21-05 Скадовск Окр. г. Скадовск и 
г. Каланчак

Скадовский Херс 159 29 2010

21-06 К. Лагери Окр. с. Казачьи Лагери и 
с. Крынки

Цюрупин-
ский

Херс 345 56 2010

Рис. 2. Точки сбора материала.
Коды соответствуют приведенным в таблице. >50 – точки, в которых специфи-
ческие юго-восточные типы составляют более 50% комплекса песен, 20-50 – 
специфические типы составляют 20-50%, <20 – специфические типы составля-
ют менее 20%, 0 – специфические типы не отмечены.
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Результаты и обсуждение

Большую часть территории Левобережной Украины занимает южный (ле-
состепной) субдиалект левобережного диалекта (см. Яблоновская-Грищенко, Гри-
щенко, 2007; Яблоновська-Грищенко, 2008). Однако на востоке Украины обнаружен 
специфический региональный песенный комплекс, заметно от него отличающийся. 
Больше всего характерных для этого восточного комплекса специфических типов 
песни записано в лесах возле г. Антрацит и пгт Станично-Луганское, отмечены они 
и в других местах на территории Луганской и Донецкой областей.

Для определения структуры этого регионального комплекса была под-
считана доля специфических типов песен, которые не встречаются в других 
диалектах. Видно, что его ядро, где таких типов больше половины, тянется 
узкой полосой от Антрацита к Станично-Луганскому (Рис. 2). Периферийная 
часть регионального комплекса и зона смешения с южным субдиалектом лево-
бережного диалекта занимает большую часть Луганской и Донецкой областей. 
Дальше на восток этот комплекс распространен, по всей видимости, в Ростов-
ской области России. Вполне вероятно обнаружение характерных для него ти-
пов песни в низовьях Северского Донца и на Дону.

На дендрограмме кластер этого регионального песенного комплекса четко 
отделяется от левобережного диалекта, но на более низком уровне, чем нижнедне-
провский диалект (Рис. 1). В наборе песен прослеживается связь с левобережным 
диалектом, содержится значительная часть его диалектообразующих типов. Даже в 
точках, составляющих ядро комплекса, специфических типов сравнительно немно-
го – 61,1% (Антрацит) и 57,9% (Станично-Луганское). Для сравнения: в нижнедне-
провском диалекте в двух точках записи на Олешковских песках доля специфиче-
ских типов песни превышает 80%. В связи с этим, юго-восточный региональный 
песенный комплекс можно считать субдиалектом левобережного диалекта.

Всего отмечено 18 специфических типов песен (Рис. 3). Структура их, как 
и нижнеднепровских, может считаться достаточно архаичной. В этом отношении 
юго-восточный песенный комплекс занимает промежуточное положение между 
северными равнинными и карпатским диалектами. Зарегистрированы песни от 
простых 4-строфных (включая предросчерк и росчерк) до 7-строфных. Также от-
мечен один 8-строфный тип песни, с очень специфической структурой, похожей 
на карпатскую (Рис. 3р). Средняя длина песни – 5,3 ± 0,2 строф. Во всех типах 
есть предросчерки, преобладают песни с 1 предросчерком. Количество вставоч-
ных элементов колеблется от 0 до 4, в большинстве песен (15 типов) их нет, в 2 ти-
пах – по 1 вставочному, и в 1 – 4 (Рис. 3р). В двух северных субдиалектах левобе-
режного диалекта длина песни диалектных типов составляет 5,8 ± 0,2 строф (n = 9), 
4-строфные песни не отмечены. Длина песни диалектных типов карпатского диа-
лекта – от 4 до 6, в среднем, 4,8 ± 0,3 строф (n = 8) (Яблоновська-Грищенко, 2008); 
нижнеднепровского – от 4 до 7 (5,7 ± 0,2, n = 17) (Яблоновская-Грищенко, Грищен-
ко, 2010). Таким образом, по структуре песни специфический юго-восточный ком-
плекс проще как основных левобережных субдиалектов, так и нижнеднепровского 
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диалекта. По предросчерковым элементам он ближе к левовобережному диалекту, 
а по количеству типов без вставочных элементов – к карпатскому.

Вместе с тем хорошо прослеживается и связь юго-восточного регио-
нального песенного комплекса с нижнеднепровским диалектом. Есть общие 
элементы, в том числе и своеобразные, отмеченные также в карпатском диа-
лекте. Один тип песни встречается только в этих двух региональных комплек-
сах и имеет специфический вид (Рис. 4а), а маркерный подтип универсального 
типа песни для них совпадает (Рис. 4б).

Есть сходные черты и общие типы песен также с региональным пе-
сенным комплексом на юго-западе Украины в низовьях Дуная. Отличия между 
нижнеднепровским и юго-восточным комплексами заключаются прежде всего 
в большей размытости последнего.

В нижнеднепровском диалекте абсолютно преобладают характерные 
исключительно для него, специфические типы песен, а песни левобережно-
го и правобережного диалектов составляют лишь незначительную примесь 
(в ядре их не более 20%). Причем, вполне вероятно, они отсюда и происходят. 
Это 4 типа песен, которые в низовьях Днепра представлены большим количе-
ством подтипов и лишь отдельными подтипами – в других диалектах. В юго-
восточном же комплексе доля типов песен левобережного диалекта значитель-
но выше. Даже в ядре она составляет около 40%.

По нашему мнению, нижнеднепровский и юго-восточный региональные 
комплексы песен зяблика ранее были частями единого древнего диалекта, который 
оказался разобщенным во время последнего оледенения. Остатки его сохранились 
в рефугиумах лесной растительности и в дальнейшем развивались самостоятельно. 
Такие рефугиумы как раз и существовали в низовьях Днепра, на Донецком кряже, 
в районе Карпат (Маркова и др., 2008; Симакова, 2008).

Нижнеднепровский комплекс сохранил цельность и обособленность бла-
годаря тому, что остатки лесов на Олешковских песках были отделены от основно-
го ареала зяблика широкой полосой степей. Связь сохранялась только по долине 
Днепра. В пойменных лесах численность зябликов невысока, и расселяющиеся с 
севера птицы не могли «потеснить» древний песенный комплекс. Более того, рас-
селение шло в обоих направлениях, поэтому нижнеднепровский диалект внес свою 
лепту в богатство и своеобразие днепровской зоны смешения. Подтипы нижнедне-
провских типов песен встречаются на север до Канева.

Не смогли существенно повлиять на нижнеднепровский диалект и зя-
блики, расселявшиеся с севера по мере насаждения в степной зоне лесов и 
лесополос. С одной стороны, из-за удаленности островных лесов в них фор-
мировались обедненные песенные комплексы со скудным набором типов. Воз-
можности к дальнейшей экспансии их были незначительными. С другой сто-
роны, нижнеднепровские зяблики также начали расселяться в новые леса и 
лесополосы. В них смешивались в различной пропорции нижнеднепровские и 
лесостепные типы песен, образовалась зона смешения. Однако ядро комплекса 
оказалось еще более «прикрытым» от влияния вселенцев.
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Внесение новых типов песен в сформированный территориальный ком-
плекс затруднено вследствие механизма культурной трансмиссии – птенцы зяблика 
заучивают прежде всего те песни, которые чаще всего исполняются в районе гнезда 
(Beecher et al., 1994; Bell et al., 1998). То есть появившиеся новые типы песен могут 
просто не «копироваться» и не передаваться из поколения в поколение. Причем, 
даже птенцами самой птицы-вселенца.

На юго-востоке же ситуация была изначально иной. Зяблики могли прони-
кать из лесостепи по лесам вдоль Северского Донца. При снижении в силу тех или 
иных причин численности местных «архаичных» птиц, их место занимали вселен-
цы. Количество их могло оказаться достаточным для того, чтобы новые песни за-
крепились. Таким образом, за много лет, даже при значительной консервативности 
и устойчивости песенного комплекса, происходило постепенное его «размытие» и 
насыщение новыми типами песен.

Набор песен, который выучивает отдельная птица, ограничен. Частота 
употребления редких типов со временем снижается, поскольку их исполняет мень-
шее количество птиц (ведь и пришлые зяблики поют свои песни). Поэтому редкие 
типы старого комплекса постепенно выпадают.

 Способствовать постепенному «размытию» юго-восточного региональ-
ного комплекса песен зяблика могла и его достаточная близость к левобережному 
диалекту. Собственно говоря, он, по-видимому, является одним из «предков» по-
следнего. Левобережный и правобережный диалекты, по нашему мнению, сфор-
мировались в ходе заселения зябликами новых территорий после последнего оле-
денения (Яблоновская-Грищенко, Грищенко, 2007). Расселяться на север по мере 
продвижения лесов могли как зяблики из южной части ареала, так и птицы, пере-
жившие похолодание в рефугиумах.

Изобилие архаичных черт резко отличает реликтовый песенный ком-
плекс и мешает контактам. Чем более он архаичен, чем сильнее песни отличаются 
от поздних, более «продвинутых», тем сложнее «вписываются» в него эти более 
новые песни, возникает «языковой барьер». Так, в Карпатах практически нет пе-
сен, общих с равнинными. Немного их и в нижнеднепровском комплексе. На юго-
востоке же такого «языкового барьера» нет.

Обнаруженный юго-восточный региональный комплекс песен зяблика 
требует дальнейшего изучения, прежде всего границ его распространения – и на 
территории Украины, и в России.
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