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В акустической сигнализации птиц выделяют песни и позывы. До конца 6070-х годов прошлого столетия основное внимание исследователей было
направлено на изучение процессов формирования песни, а закономерности
становления системы позывов оставалось практически неизученными. В этой
области преобладало мнение о том, что поскольку все позывы наследственно
закреплены, то и их появление в репертуаре всех птиц происходит одинаково.
При этом основой для такого заключения служили неворобьиные птицы, для
которых позывы составляют основу вокальной коммуникации. Большая часть
позывов действительно может формироваться без обучения и в сходные сроки
даже у птенцов, выращенных в изоляции. Но некоторые позывы сохраняются и
передаются в популяциях только посредством обучения. Этапы развития
звукового репертуара отражают критические перестройки акустического
поведения птенцов и отчетливо различимы у всех изученных птиц. Первые три
этапа совпадают с выделенными другими исследователями периодами
постнатального развития птенцовых птиц (по морфологическим, поведенческим и
физиологическим признакам). Это раннегнездовой, позднегнездовой и
послегнездовой этапы. Однако в формировании вокализации можно выделить еще
два: четвертый, приуроченный к периоду гормональной перестройки организма
во время осенней линьки и началу миграционной активности, и пятый,
совпадающий с началом первого репродуктивного цикла молодых птиц.
Формирование позывов у представителей различных систематических групп (до
семейств включительно) может идти тремя основными путями: по независимому,
преемственному или взрывному типу. Использование данных по становлению
видового репертуара акустических сигналов в онтогенезе может служить
надежным систематическим критерием, который позволяет устанавливать и
уточнять филогенетические связи между разными группами птиц.
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Изучение акустической коммуникации, ее выделение из общей
коммуникативной системы вида стало возможным благодаря рассмотрению
вокализации птиц в качестве акустической сигнальной системы (Симкин, 1977,
1980, 1982, 1983; Smith, 1977). Однако онтогенезу поведения, в том числе и
развитию акустической коммуникации по мере роста и созревания организма,
уделяется гораздо меньше внимания, чем сложившемуся поведению и
дефинитивным коммуникативным системам. Традиционно вокализацию
воробьиных (отряд Passeriformes) подразделяют на позывы – короткие, простые
звуки, издаваемые в самых разнообразных ситуациях в течение всего года; и
песню, которая имеет большую длительность, сложную структуру и связана в
основном с репродуктивным периодом в жизни птиц. За песней признают две
ведущие функции: рекламную, связанную с охраной границ гнездового участка, и
функцию привлечения самки. Детальное изучение процессов становления
позывов и песни может много сказать нам об особенностях экологии и эволюции
голосовых сигналов (Brooks, McLennan, 1991; Harvey, Pagel, 1991; Kroodsma,
1996). Подробный анализ развития вокализации в онтогенезе был проделан
Крудсмой (Kroodsma, 1982, 1996). Он подчеркивает важность применения
экологических и эволюционных подходов при изучении этой проблемы.
Цель настоящего обзора – представить эволюцию взглядов на становление
акустических сигналов птиц в онтогенезе. Рассматриваемые нами работы вовсе не
исчерпывают всего числа публикаций на эту тему, но на их примере можно
показать основные вехи развития представлений о путях формирования звуковой
сигнализации птиц и подходы к этому вопросу представителей различных
научных школ и направлений. Мы также стремились показать, что
биоакустический метод может служить надежным систематическим критерием,
который позволяет устанавливать и уточнять филогенетические связи между
разными группами воробьиных птиц.
Обучение или наследственнось
Первые эксперименты по онтогенезу голосовых сигналов птиц заставляли
думать, что песня формируется у большинства видов в результате обучения, а
позывы – независимо, без обучения (Thorpe, 1958b; Thielcke, 1961). При этом
формирование песни благодаря обучению традиционно рассматривалось как
характерная черта певчих птиц (подотряд Oscines) (Konishi, Nottebohm, 1969).
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Позднее было доказано обучение и у кричащих воробьиных (подотряд Сlamatores)
(Baptista, 1993; Groothuis, 1993).
А.Н.Промптов (1944) был сторонником идеи наследственной
детерминации песен и позывов. Считая позывы наследственно обусловленными и
служащими рефлекторным выражением эмоционального состояния птиц, он
допускал, что наследственная основа песни может быть выражена для большого
числа видов лишь в отношении общих способностей воспроизведения звуков,
общей видовой характеристики песни и темпа исполнения. Им же отмечено, что у
большинства видов воробьиных птиц (исключение составляют Phylloscopus
sibilatrix, Ph. collybita, Emberiza citrinella, Anthus trivialis, Chloris chloris)
нормальная песня без влияния старых певцов сложиться не может. У
выкормышей, воспитанных без взрослых птиц своего вида, складывается
аберрантное пение, иногда чрезвычайно отличное от видового. В той же работе
А.Н.Промптов, обращая внимание на “узнавание” птенцами песен своего вида,
пишет, что выкормыши, сформировавшие определенную, но совершенно
своеобразную песню без учителя, быстро перестраивают ее на типично видовую,
если начинают слышать поблизости поющих самцов.
Позывы – в большинстве своем врожденные, генетически фиксированые
сигналы как у воробьиных, так и неворобьиных птиц (Heinroth, 1924; Промптов,
Лукина, 1945; Thorpe, 1954, 1958 a, c, 1969; Lanyon, 1957, 1960; Poulsen, 1959;
Blase, 1960; Armstrong, 1963; Marler, 1963; Konishi, 1963; Nottebohm, 1968, 1972;
Guttinger, Nicolai, 1973; Thomson, Shiovitz, 1974; Kroodsma, 1989, 1996; Catchpole,
Slater, 1995). Но для некоторых видов были получены данные о роли обучения
для полного развития некоторых позывов (Rothstein, Fleisher, 1987; Baptista, 1990,
1993; Groth, 1993). Марлер высказывает предположение, что “дождевой”
(“рюмение”) и социальный (“пиньканье”) сигналы зяблика Fringilla coelebs
развиваются в процессе обучения (Marler, 1956a,b). К.А. Вилкс и Е.К. Вилкс
(1958) получили данные, что при подкладывании яиц мухоловки-пеструшки
Ficedula hypoleuca в гнездо большой синицы Parus major и, наоборот, птенцы
полностью заимствовали позывы приемных родителей. Однако эти данные не
вызывают полного доверия, так как описание сигналов приводится только на
словах, без привлечения сонографического анализа. По наблюдениям Ланьона,
характерный крик Sturnella neglecta не развивается у выкормленных в изоляции
птиц до тех пор, пока они не услышат взрослых самцов (Lanyon, 1957, 1960).
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Молодые черноголовые гаички Parus palustris, выкормленные большой синицей,
приобретают некоторые характерные для нее позывы (Lanyon, 1960). Птенцы
паразитических видов вдовушек (сем. Viduidae) заимствуют у приемных
родителей не только песню, но и позывы (Nicolai, 1964). Однако для
подавляющего большинства видов певчих птиц нормальное развитие репертуара
позывов происходит даже при отсутствии взрослого учителя.
Иногда бывает сложно определить, что позволяет птице нормально
развивать вокализацию при отсутствии внешней модели или без обратной
слуховой связи. Для понимания этих процессов в первом случае решающим
может оказаться применение метода акустической изоляции птицы. Оглушение
обеспечивает полную звуковую изоляцию (F. Nottebohm, M. S. Nottebohm, 1971),
однако известную степень изолированности от внешней модели можно получить
и при выращивании птенцов человеком или приемными родителями с самого
раннего возраста (Lanyon, 1960, 1969). Использование таких методов показало,
что развитие вокализации у таких изолированных птиц не отличается от такового
в естественных условиях. Лучшим доказательством этого может служить
сравнение ответов птиц данного вида на акустические сигналы птенцов,
выращенных в изоляции, и диких представителей этого же вида. В ряде случаев
были получены адекватные ответы диких особей на песни птиц, выращенных в
изоляции (Thielcke, 1973; Shiovitz, 1975; Lanyon, 1969). Для неворобьиных птиц на
примере пяти видов горлиц было показано, что при воспитании птенцов
приемными родителями голос чужого вида не оказывает влияния на развитие
видовой вокализации (Lade, Thorpe, 1964). Нормальный видовой репертуар был
сформирован и у оглушенных в первые дни жизни кольчатых горлиц Streptopelia
decaocto (F. Nottebohm, M.S. Nottebohm, 1971). Межвидовые гибриды горлиц
имели звуковые сигналы с промежуточными характеристиками. Таким образом, у
этих горлиц можно предположить наличие эндогенных механизмов, отвечающих
за развитие вокализации. Онтогенез вокализации у домашней курицы происходит
сходным образом. Характерные для этого вида позывы развиваются и у
оглушенных на ранних стадиях развития цыплят (Konishi, 1963).
Хотя многие певчие птицы для развития нормальной песни нуждаются в
обучении, более простые типы вокализации формируются у них и при отсутствии
внешней модели. Так, при перекладывании яиц различных видов астрильдов (сем.
Estrildidae) было показано, что их песни часто отличаются по своим
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характеристикам от типичных видовых, тогда как позывы имеют нормальную
спектральную структуру (Guttinger, Nicolai, 1973). У буроголовой гаички Parus
montanus, имеющей два типа песни, в условиях звуковой изоляции нормально
сформировалась только одна, наиболее просто организованная песня, а структура
более сложной песни отличалась от естественной видовой (Becker, 1978).
Подобный феномен был обнаружен и у черноголовой американской гаички Parus
atricapilus, у которой один тип песни генетически фиксирован, а другой
формируется только в процессе обучения у отца ближайших популяционных
соседей (Shackleton, Ratcliffe, 1993).
Формирование песни
В ранних работах формирование вокализации через обучение традиционно
рассматривалось как характерная черта видов, относимых к подотряду певчих
птиц отряда воробьиных (подотряд Oscines) (Konishi, Nottebohm, 1969). Однако
позднее было доказано обучение и у представителей подотряда кричащих
воробьиных (подотряд Сlamatores) (Baptista, 1993; Groothuis, 1993). Развитие
песни у птиц может идти самыми различными путями, и этот процесс отличается
большим разнообразием (Slater, 1989; Catchpole, Slater, 1995). Например, у многих
видов подотряда кричащих воробьиных нормальная песня формируется даже при
ранней изоляции или оглушении птенцов (Kroodsma, Konishi, 1991). У певчих же
птиц птенцы для формирования нормальной видовой песни нуждаются во
внешней модели (Catchpole, Slater, 1995). Потребность в звуковой стимуляции это единственная общая потребность для всех певчих птиц, тогда как конкретные
модели обучения меняются у разных видов (Slater, 1983, 1989; Kroodsma, 1989;
Marler, 1991). У некоторых самцы могут сформировать песню при
прослушивании ее магнитофонной записи, другие же виды нуждаются в живом
учителе (Catchpole, Slater, 1995). Однако до сих пор не существует единого
мнения о закономерностях развития песни в ходе онтогенеза. Г.Н.Симкин (1981)
выделяет два основных принципа становления вокального репертуара певчих
птиц:
1) активации и спонтанного саморазвертывания врожденных элементов
песни;
2) матричного копирования молодыми птицами особенностей напева старых
самцов, иногда с элементами имитации отдельных звуков других видов. Помимо
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этого была выявлена возможность “принудительного” экранирования и
матричного копирования песни чужого вида (Симкин, 1981).
В процессе формирования песня проходит ряд последовательных стадий.
Ланьон (Lanyon, 1960) предложил следующую схему развития песни воробьиных
птиц (рис. 1). Первые позывы выпрашивания пищи, а также птенцовое
бормотание объединяются в подпесню, ее иногда называют «осенней подпесней»
(Nottebohm, 1972), так как этот процесс происходит осенью. Осенняя подпесня в
течение нескольких месяцев претерпевает изменения: в нее птица включает
отдельные фразы и колена видовой песни, которые молодой самец заимствует у
взрослых птиц. Но на этой стадии «репетиционной песни» в ее состав могут
входить позывы и песни других видов. Так, у зяблика в этот период отмечались
заимствования от 60 видов, причем часть видов была африканского
происхождения (Thorpe, 1958a). И наконец, процесс формирования песни
заканчивается созданием нормальной видовой песни (главных песенных
мотивов), из которой исчезают все заимствования и другие добавочные элементы.
Этот процесс Ноттебом (Nottebohm, 1972) назвал кристаллизацией песни. Эта
схема была затем подтверждена работами других авторов (Nottebohm, 1972;
Catchpole, Slater, 1995).
У многих видов и групп воробьиных птиц песня в норме формируется в
течение определенного периода времени, получившего название “критического”
(Poulsen, 1951; Lanyon, 1957; Thorpe, 1958 a-c; Marler, Tamura, 1964; Immelmann,
1965; Nottebohm, 1969, 1970, 1972; Thomson, Shiovitz, 1974; Kroodsma, 1974,
1977). Длительность критического периода различается у разных видов: у зяблика
он заканчивается к 14-му месяцу жизни (Thorpe, 1969), у зебровой амадины
Taeniopygia guttata – ограничивается возрастом от 35 до 65 дней (Eales, 1985), для
болотного крапивника Cistothorus palustris этот период длится около трех первых
месяцев жизни (Kroodsma, 1974). У некоторых видов способность к обучению
сохраняется в течение всей жизни: например, у чижа Spinus spinus (Mundiger,
1970), канарейки Cerinus canaria (Nottebohm et al., 1986), скворца Sturnus vulgaris
(Eens et al., 1992).
У западного соловья Luscinia megarhynchos была обнаружена способность
запоминать большее число разнообразных песен, чем спонтанно исполняли
изолированные взрослые птицы. Эти песни могли быть воспроизведены лишь в
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момент взаимодействия с другими особями (Brumm, Hultsch, 2001; Geberzahn et
al., 2002).
Формирование позывов
Несмотря на то что изучение формирования песни шло очень активно,
формирование позывов оставалось практически не изученным. Лишь в последние
три десятилетия были опубликованы работы, прослеживающие становление
сигналов у некоторых видов и групп птиц: у астрильдов (Impekoven, 1962; Zann,
1977), синиц (Sasvari, Szoke, 1969; Sasvari, 1971; Бёме, 1983, 1987а, 1995; Beme,
2004), вьюрковых (Thomson, O’Hara, 1970; Wilkinson, 1980), дроздовых (Корбут,
1980; Бёме, 1980, 1981, 1984;1986 a-c; .1987 б; 1988, 1995, 2001; И.Р. Бёме, Р.Л.
Бёме, 1986), мухоловок (Бёме 1986с, 1987б, 1994).
Категории позывов
При изучении акустического репертуара птиц были приняты
следующие категории позывов (Thorpe, 1961; Хайнд, 1974; Симкин, 1976).
Пищевые позывы имеются у всех исследованных видов на гнездовой и
ранней послегнездовой стадии развития птенцов (первый, второй и третий
этапы онтогенетического развития). Они служат основными сигналами,
посредством которых осуществляется контакт между взрослыми птицами и
птенцами. Первичный пищевой сигнал является единственным звуковым
ответом птенцов на все виды внешних и внутренних раздражителей:
тактильных, пищевых, болевых и т.п.
Контактные позывы присутствуют у всех исследованных видов на
птенцовой стадии развития (чаще всего это совпадает со вторым и третьим
этапами онтогенетического развития), затем они сохраняются лишь у стайных
видов. Наличие контактных сигналов в репертуаре может быть хорошим
показателем социальной организации птиц. Так, у облигатно стайных видов
синиц и скворцов такие сигналы широко представлены в репертуаре взрослых
птиц. У видов, образующих стаи только на время миграционных перемещений,
могут либо формироваться специфические сигналы (например, “пролетный
крик” у певчего дрозда Turdus philomelos), либо для поддержания контакта в
стаях используется основной видовой крик (овсянки, урагусы) или же
тревожные позывы (зяблики, горихвостки, соловьи и др.).
Позывы тревоги и агрессии (так называемые агонистические сигналы)
наиболее многочисленны в репертуаре взрослых птиц. Специализированные
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сигналы агрессии или драки свойственны строго одиночным видам или строго
стайным видам воробьиных птиц (певчий дрозд, краснобрюхая горихвостка
Phoenicurus erythrogaster, различные виды синиц); у видов же, образующих
непостоянные скопления, таких сигналов нет. Как правило, их роль выполняют
тревожные позывы.
Комфортные позывы широко представлены у птенцов и молодых птиц,
но у взрослых особей специфические позывы этой категории встречаются
редко. Начиная с формирования “осенней” подпесни, именно она служит
выразителем комфортного состояния птицы.
Токовые сигналы редко формируются у изолированных
экспериментальных особей птиц. В тех немногочисленных случаях, когда
такие позывы развивались, наблюдалась смещенная реакция молодых самцов,
выбирающих в качестве полового партнера выкормившего их человека.
Этапы онтогенеза позывов
Изучение закономерностей генезиса акустических сигналов в процессе
индивидуального развития у воробьиных птиц, позволило выделить основные
пять этапов развития звукового репертуара: раннегнездовой, позднегнездовой,
послегнездовой, осенний и весенний. Эти этапы, отражая существенные
критические перестройки акустического поведения птенцов, отчетливо
различимы у всех изученных видов и групп птиц (Бёме, 1986а, б). Первые три
этапа практически полностью совпадают с выделенными другими
исследователями периодами постнатального развития птенцовых птиц (по
морфологическим, поведенческим и физиологическим признакам) (Промптов,
1956; Шилов, 1968). Это раннегнездовой, позднегнездовой и послегнездовой
этапы.
Первый, раннегнездовой, этап начинается с момента вылупления птенца
(“натального биостарта” по А.Н.Промптову (1956)), а заканчивается к моменту
включения зрительного анализатора. Он характеризуется наиболее простыми,
пассивными формами взаимодействия птенцов со средой, “...ведущим
значением тактильной стимуляции пищевой реакции и развитием самых
элементарных установочных рефлексов” (Промптов, 1956, с. 141). Из
акустических сигналов у птенцов на первом этапе жизни отмечается только
один позыв “пищевой 1”, который является единственным ответом птенца на
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все внутренние и внешние раздражители (Хаютин, Дмитриева, 1976, 1981;
Бёме, 1981) .
Второй, позднегнездовой, этап совпадает с началом функционирования
зрительного анализатора. Именно на этом этапе начинает формироваться
поведение, свойственное особям данного вида. В этот период происходит
формирование гомойотермного типа теплообмена, а также постепенная
редукция специфических птенцовых признаков и смена их особенностями
строения, характерными для взрослых птиц. Подобные процессы имеют место
и в формировании акустического репертуара: у птенцов появляется новый,
имеющий большую вариативность позыв выпрашивания пищи – “пищевой 2”,
на основе которого начинают формироваться дефинитивные видовые позывы.
Таким образом, позднегнездовой этап характеризуется подготовкой всех
систем организма к активному образу жизни после вылета из гнезда (Бёме,
1981.)
Третий, послегнездовой, этап включает в себя время от оставления
птенцами гнезда до распадения выводков и перехода молодых птиц к
самостоятельному существованию. Послегнездовой этап характеризуется
усложнением и дифференцровкой акустической сигнализации птиц и
исчезновением из репертуара птенцов ранних ювенильных позывов. В
относительно короткий срок (1-3 мес) формируется большинство видовых
позывов, относимых к различным категориям.
Четвертый этап развития акустических сигналов приурочен к периоду
гормональной перестройки организма птицы во время осенней линьки и началу
миграционной активности. Он характеризуется сокращением употребления
различных комфортных сигналов, увеличением доли оборонительных позывов,
а также формированием основных элементов “осенней подпесни”. Для
большинства видов этим периодом завершается становление системы позывов.
Пятый этап по времени совпадает с началом первого репродуктивного
цикла молодых птиц. Он характеризуется резким повышением вокальной
активности и формированием новых оборонительных сигналов. Для некоторых
видов мухоловок именно на пятом периоде завершается развитие
акустического репертуара.
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Этапность развития вокальной системы воробьиных птиц подчиняется
двум основным закономерностям, выделенным И.А.Шиловым (1968) при
анализе онтогенеза физиологических и поведенческих процессов у птиц:
Ни один из этапов онтогенеза не может рассматриваться как простое
“недоразвитие”

каких-либо

признаков.

Каждый

этап

помимо

своего

специфического значения в цикле развития представляет собой еще и период
подготовки к жизнедеятельности организма на следующем этапе.
На

протяжении

каждого

этапа

комплекс

процессов

развития

осуществляется более или менее равномерно, а смена этапов происходит
быстро, «скачком».
Условия развития позывов
Основная часть позывов, как птенцовых, так и дефинитивных,
формируется под воздействием акустической среды птенцов своего выводка.
Это воздействие неспецифично и служит лишь релизером вокализации
(Северцов, 1985).
В наших экспериментах с изолированными птенцами показано, что для
нормального формирования большинства позывов воробьиные птицы не
нуждаются в присутствии взрослых особей или в искусственной акустической
стимуляции. Достаточным условием является групповое содержание птенцов
(не менее 2-3 особей). При одиночном выращивании сроки формирования
сигналов изменяются и часть позывов не формируется вовсе (Бёме, 1988, 1995).
У таких птенцов часто наблюдается подражание сигналам, используемым
человеком для их пищевой стимуляции. Для успешного формирования песни у
птенцов, взятых из гнезд в 2-10-дневном возрасте, необходимо либо
непосредственное присутствие птицы-учителя, либо ежедневное
прослушивание магнитофонных записей песни взрослых птиц своего вида.
Птенцы, попавшие в лабораторию в возрасте 1 мес., уже были способны
формировать полную видовую песню. Вероятно, соответствующие клетки и
структуры мозга, ответственные за восприятие песни у воробьиных птиц,
начинают функционировать не ранее 15-дневного возраста (Catchpole, Slater,
1995).
Опережающее развитие структуры сигнала
При формировании позывов часто наблюдается опережение его
развития относительно той экологической и поведенческой ситуации, в
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которой он реально используется. Наиболее типичны в этом отношении сигнал
“слетка” и некоторые позывы тревоги. У большинства исследованных нами
видов позыв “слетка” появляется еще в гнезде за 2-3 дня до вылета (горная
славка Sylvia althea, различные виды овсянок, синие мухоловки Cyanoptila
cyanomilana и др.). У видов, гнездящихся на земле или невысоко над ней,
одновременно с ним формируются сигналы тревоги. В таком случае сам позыв
“слетка” является как бы предшествующей фазой становления сигнала
“тревоги” (например, у соловья-белошейки Irania gutturalis). У видов,
гнездящихся высоко над землей или в дуплах, тревожные сигналы, как
правило, появляются в репертуаре лишь через несколько дней после вылета
птенцов из гнезда (обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus,
скворцы). У многих видов (дрозды, скворцы, мухоловки и пр.) формирование
сигнала “бедствия” или “крика ужаса” опережает становление других
тревожных позывов. Это может свидетельствовать о том, что оповещение
родителей и других взрослых особей в критической ситуации, по-видимому,
важнее, чем передача информации посредством более “мягко” действующих
сигналов тревоги (Бёме, 2001).
В отличие от общепринятых представлений о формировании репертуара
позывов птиц к 2-3-месячному возрасту (Lanyon, 1960; Kroodsma, 1982), наши
данные показывают, что у некоторых видов этот процесс полностью
завершается лишь к 8-10-месячному возрасту (мухоловки, горихвостки) (И.Р.
Бёме, Р.Л. Бёме, 1986c;. Бёме, 1994) При этом позывы, появляющиеся на
поздних стадиях онтогенеза, всегда относятся к категории оборонительных или
токовых.
Типы онтогенеза звуковых сигналов
Нами были выделены три основных типа развития системы позывов в
онтогенезе воробьиных птиц— независимый, преемственный и взрывной
(Бёме, 1980, 1986а) (рис. 2).
Независимое развитие позывов. Основные категории сигналов появляются
вне какой-либо зависимости друг от друга. Для их развития характерно
отсутствие непосредственной связи между первичными пищевыми позывами и
любыми другими категориями сигналов между собой. Как исключение в
редких случаях пищевые позывы (и только они) могут быть онтогенетически
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связаны друг с другом. Этот тип развития акустического репертуара ярко
выражен у представителей семейств славковых, мухоловковых, овсянковых и
некоторых видов вьюрковых (Бёме, 1980, 1986а, б, 1994).
Преемственное развитие позывов. Основные категории дефинитивных
позывов обнаруживают преемственную связь с птенцовыми. Как правило,
второй пищевой позыв (второй этап онтогенетического развития), в отличие от
простого первого пищевого, характеризуется сложной и разнообразной
структурой. В ней представлены в качестве составных элементов
предшественники (зачатки) основных компонентов дефинитивного
акустического репертуара, формирующихся на более поздних стадиях
онтогенеза. В дальнейшем эти элементы преобразуются в самостоятельные
сигналы, имеющие четкую функциональную нагрузку. По этому пути
развиваются основные категории позывов у исследованных видов дроздовых,
иволог, скворцов, а также камышевок (Impekoven, 1962) и амадин (Zann, 1977).
Таким же способом формируются и другие сигналы, не связанные с пищевыми
(например, позыв “тревоги” – из позыва беспокойства у обыкновенной и
седоголовой Phoenicurus caeruleocephalus горихвосток (Бёме, 1981, 1984),
сигнал “агрессии” – из сигналов тревоги у дроздов) (Beme, 1993).
Взрывное развитие позывов. Довольно часто у разных видов птиц
обнаруживаются комбинированные способы формирования звукового
репертуара. Ярким проявлением такого сочетания является “взрывной” путь
развития вокализации, характерный для всех изученных видов синиц. Ранние
птенцовые сигналы разных категорий развиваются по преемственному типу, а
затем в период перехода к самостоятельной жизни в чрезвычайно сжатые сроки
(как правило, в течение 1-2 нед) возникают все основные элементы взрослого
репертуара, которые могут формироваться обоими способами. Несколько
позже появляются лишь некоторые позывы репродуктивного цикла, но в ряде
случаев они не развиваются вообще (Hinde, 1952; Gompertz, 1961; Sasvari,
1971).
Онтогенез позывов как систематический и филогенетический критерий
Закономерности развития акустического репертуара позволяют
анализировать связи близких видов птиц. В 1970-1990-е годы широко
обсуждалась возможность применения биоакустических характеристик вокальной
активности животных в качестве критериев (наряду с другими) при установлении
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филогенетических связей между таксонами различного ранга (Симкин, 1976,
1990, Vieillard, 1995a, b). Чаще всего в качестве ведущего признака
рассматривают видовую песню птиц. Мы же провели сравнение отдельных групп
воробьиных птиц на основе онтогенеза и состава видового репертуара позывов.
Как отмечено выше, именно позывы представляют собой наиболее древний и
генетически детерминированный тип вокализации, и поэтому именно они могут
наиболее полно отражать изменения, претерпеваемые птицами в ходе эволюции.
Объем репертуара, взятый в качестве единственного критерия, не может
быть надежным показателем молодости или архаичности того или иного вида.
Количество различных позывов зависит в первую очередь от сложности
социальной структуры вида. Так, стайные виды синиц (московки Parus ater,
буроголовые и черноголовые гаички) обладают более разнообразным
репертуаром с преобладанием контактных и оборонительных позывов (Бёме,
1995; Beme, 2004). Менее социальный, но эволюционно более молодой вид,
джунгарская гаичка Parus songarus, утрачивает большую часть контактных
сигналов, что приводит к уменьшению общего размера репертуара (Бёме, 1995;
Beme, 2004). Эта же закономерность прослеживается при анализе сигналов
социальных и одиночных видов дроздовых (число контактных сигналов
убывает в ряду: рябинник Turdus pillaris — белобровик T. iliacus — певчий
дрозд T. philomelos) (Cимкин, 1990). Особый случай составляет акустическая
мимикрия, в этом случае бедность собственного репертуара компенсируется за
счет использования заимствованных сигналов других видов птиц. Примером
этого могут быть камышевки (Catchpole, Slater, 1996).
Для близких видов, ведущих одиночный образ жизни, количество
сигналов в репертуаре может зависеть от особенностей населяемых птицами
ландшафтов: сильная зашумленность или большая расчлененность их может
привести к двум противоположным результатам:
1) сокращению числа типов звуковых сигналов в репертуаре за счет большего
использования демонстративных поз (это в основном характерно для горных
видов и птиц открытых пространств) (И.Р. Бёме, Р.Л. Бёме, 1986);
2) увеличению доли сигналов в репертуаре, слышимых на большом расстоянии
(например, в горах — это высокочастотные свистовые позывы), или же
увеличению числа позывов, воспринимаемых на близком расстоянии и
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служащих для поддержания контактов в паре или стае (различные мухоловки)
(Банин и др., 1994; Бёме, Банин, 1994).
Нередко архаичные виды могут иметь более разнообразный и
расширенный репертуар позывов по сравнению с более молодыми, но
специализированными видами (например, обыкновенная и краснобрюхая
горихвостки,

райская

мухоловка

Terpsiphonae

paradisi,

буроголовая

и

джунгарская гаички (И.Р. Бёме, Р.Л. Бёме, 1986; Бёме, 1994; Beme, 2004).
У близких видов и видов-двойников различия акустических сигналов
могут прослеживаться уже на стадии формирования ранних птенцовых
позывов. Например, у обыкновенной Caliope caliope и черногрудой C. pectoralis
красношеек, у обыкновенной Oriolus oriolus и китайской черноголовой O.
chinensis иволог наибольшие различия наблюдаются в пищевых позывах. Эти
пары видов давно разошлись в ходе географического расселения, и в настоящее
время аллопатричны. Вероятно, в самом начале процесса видообразования
различия в сигнальной системе близких форм относились лишь к птенцовым
позывам, а затем их географическое разделение привело к “ненужности”
дальнейшего изменения сигналов взрослых птиц. У симпатрических видов
различия в позывах затрагивают не только репертуар птенцов, но и взрослых
птиц, так как они служат целям видового опознавания. Примером этому могут
служить чернозобый Turdus atrogularis и краснозобый T. ruficollis дрозды,
буроголовая и черноголовая гаички (Beme, 1993; Бёме, 1995).
Фишер и Петерсон (Fisher, Peterson, 1964) предложили ставшую
классической схему филогенетических связей семейств и подсемейств
воробьиных птиц, основанную на изучении морфологических признаков (рис.
3,1). Данные, полученные при изучении акустической сигнализации, позволили
нам построить схему взаимоотношений между семействами воробьиных птиц с
использованием метода главных компонент SPAD 3 (рис. 3,2) . Распределение
признаков по семействам, а также сами признаки, использованные в данном
анализе, приведены в табл. 1, 2. Как и в схеме Фишера и Петерсона, сем.
мухоловковых обнаруживает тесную связь с сем. дроздовых. Для некоторых
мухоловок характерен переход от независимого типа формирования позывов к
преемственному (например, у малой и синей мухоловок). Для семейства
дроздовых характерен преемственный тип становления системы позывов,
однако некоторые виды вторично возвращаются к независимому (варакушка
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Luscinia svecica, восточный соловей L. luscinia). Аналогичные примеры
обнаруживаются и при рассмотрении групп астрильды — овсянки —
вьюрковые, которых относят либо к разным семействам, либо подсемействам.
Тесное родство этих групп становится очевидным при анализе онтогенеза
позывов этих птиц. Для астрильдов (Zann, 1977) на ранних стадиях развития
характерен преемственный тип развития сигналов, который позднее заменяется
независимым. В семействе вьюрковых наблюдается две противоположные
тенденции по этому признаку. У части видов развитие сигнальных систем идет
по независимому типу (зяблики), тогда как для других более характерен
преемственный путь (урагусы Uragus sibiricus). Для семейства овсянковых
характерен независимый тип становления позывов. Причем этот признак
является общим, как для видов, связанных в своем происхождении со Старым
Светом (обыкновенная Emberiza citrinella и желчная E. bruniceps овсянки), так и
для видов, вероятным центром возникновения которых была Америка
(седоголовая E. spodocephala, тростниковая E. schoeniclus, ошейниковая E.
fucata (Beme, 2004). Фишер и Петерсон относят семейства скворцовых и
иволговых к разным ветвям своего древа, однако по типу становления
сигнальной системы эти семейства очень близки. Этот факт согласуется с
точкой зрения других систематиков, которые выводят эти два семейства от
общего предка (Карташев, 1974). Семейство синиц занимает обособленное
положение в системе, как по морфологическим признакам, так и, согласно
нашим данным, по объему и типу становления вокальных систем. Однако,
исходя из полученных результатов, оно ближе всего стоит к имеющим
обширный и разнообразный репертуар иволгам и скворцам. Семейство
славковых показало наибольшую близость с овсянковыми и вьюрковыми.
Схемы

взаимоотношения

семейств,

построенные

на

основе

морфологических и акустических признаков, оказались чрезвычайно близкими.
Это позволяет утверждать, что биоакустический подход с использованием
анализа развития сигналов в процессе онтогенеза может служить еще одним
надежным и полновесным систематическим критерием, который позволяет
устанавливать и уточнять филогенетические связи между разными группами
воробьиных птиц. Поскольку звуковые сигналы и их характеристики являются
наследственно закрепленными (в отличие от песни), их использованием
становится фактически равнозначным прямому генетическому анализу, что
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особенно ценно в тех случаях, когда другие подходы дают неоднозначные
результаты. Несмотря на то что акустический критерий действует на уровне
как крупных, так и мелких таксонов, мы считаем его применение наиболее
целесообразным на видовом и родовом уровнях, где он оказывается
максимально чувствительным и точным.
Заключение
В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что до настоящего времени
закономерности онтогенеза вокализации птиц изучены далеко не полно, а
имеющиеся данные носят по большей части фрагментарный характер.
Практически нет работ, посвященных индивидуальной и видовой изменчивости
позывов птиц. Неизвестны сроки формирования этих различий, биологический
смысл их появления на ранних, гнездовых, стадиях развития. Между тем
изменение акустических сигналов по мере развития организма могут дать ответы
на многие основополагающие вопросы биологии птиц. Появившиеся в последние
годы компьютерные технологии анализа структуры звуков делают доступным
одновременного сравнение спектрографических характеристик различных видов
птиц, что было невозможно на предыдущих этапах изучения. Тем не менее нам
представляется крайне важным при изучении формирования вокального
репертуара птиц совмещать эксперименты по воспитанию изолированных
птенцов в лаборатории с непосредственным наблюдением за птицами в природе
для выработки наиболее объективных оценок функциональной значимости
звуковых сигналов.
Автор выражает искреннюю благодарность коллегам из лаборатории
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