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Исследовали фенотипический состав популяций и изменчивость песен двух видов овсянок в трех
локалитетах у западной границы зоны симпатрии: на юге Тюменской, в центре и на юге Курганской
областей. За последние несколько десятилетий зона контакта изучаемых видов существенно расши-
рилась. Белошапочная овсянка стала регулярно гнездиться здесь в конце 20 века, а в настоящее вре-
мя уже является фоновым видом, сравнимым по численности с обыкновенной овсянкой. Доля фе-
нотипических гибридов колеблется от 25 до 50%, достигая максимальных значений у границы
гнездового ареала белошапочной овсянки. С удалением от этой границы к востоку уровень гибри-
дизации снижается, что выражается в резком сокращении доли “белошапочных” гибридов. Анализ
фенотипической изменчивости гибридов показал, что они делятся на две группы, тяготеющие по
окраске к родительским видам. Из этого можно заключить, что гибридизация носит ограниченный
характер, и гибриды вовлекаются преимущественно в возвратные скрещивания с родительскими
видами. Этот вывод подтверждается и на основе анализа структуры песен: обыкновенная и белоша-
почная овсянки здесь исполняют песни, относящиеся к разным, различимым на слух диалектам.
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Понимание путей и механизмов видообразо-
вания остается одной из наиболее насущных про-
блем эволюционной биологии. Ключевым мо-
ментом видообразования является отказ особей
близкородственных видов образовывать гетеро-
специфичные брачные пары. Поэтому одним из
наиболее употребляемых и продуктивных подхо-
дов изучения процессов видообразования являет-
ся детальное исследование случаев природной
гибридизации: анализ причин и последствий на-
рушения системы репродуктивной изоляции поз-
воляет лучше понять пути ее генезиса и механиз-
мы функционирования.

Среди многочисленных примеров природной
гибридизации у птиц (см. обзоры: Панов, 1989;
МсCarthy, 2006; Price, 2008) наиболее часто встре-
чаются два крайних варианта: 1) случайная ги-
бридизация между существенно дивергировав-
шими видами в широкой зоне симпатрии, не ока-
зывающая существенного влияния на генофонды
родительских видов, и 2) массовая гибридизация
между сестринскими формами в узкой зоне вто-
ричного контакта. Промежуточный тип – более
или менее регулярная гибридизация в широкой

зоне контакта – встречается гораздо реже.
По мнению Прайса (Price, 2008), редкость этого
типа гибридизации объясняется тем, что все эти
случаи являют собой примеры молодых гибрид-
ных зон, ситуация в которых нестабильна и дина-
мично развивается.

Случай природной гибридизации обыкновен-
ной (Emberiza citrinella) и белошапочной (E. leuco-
cephalos) овсянок принадлежит третьему, редко-
му, типу гибридизации. Зона симпатрии этих ви-
дов простирается на 2.5 тыс. км от Уральских гор
до озера Байкал. На всем протяжении зоны кон-
такта эти виды формируют смешанные популя-
ции, фенотипический состав которых подвержен
значительной пространственной и временнóй
динамике. В частности, доля фенотипических ги-
бридов колеблется в разных популяциях от 15 до
45%, но даже в тех популяциях, где доля гибридов
достигает максимальных значений, гибридиза-
ция носит ограниченный характер: значительную
долю в популяции составляют особи родитель-
ских видов, у которых отсутствуют признаки ги-
бридного происхождения (Панов и др., 2003,
2007; Рубцов, 2007). Ограничению гибридизации

УДК 598.826.4



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 96  № 5  2017

О ХАРАКТЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 523

способствует, в частности, частичная биотопиче-
ская сегрегация: в горной и холмистой местности
белошапочная овсянка чаще занимает листвен-
ничники горных склонов и вершины холмов, а
обыкновенная – пойменные леса речных долин
(там же).

В ходе предыдущих исследований мы (Панов
и др., 2003, 2007) подробно описали фенотипиче-
ский состав популяций и характер межвидовых
отношений обыкновенной и белошапочной ов-
сянок в восточной и центральной частях зоны
контакта, но ситуация в западной ее части, в меж-
дуречье Тобола и Иртыша, оставалась неизучен-
ной. Согласно литературным данным, оба вида
здесь обычны (Соловьев, 2005) и образуют сме-
шанные поселения, песни самцов, относящихся
к разным видам, хорошо различимы на слух, а фе-
нотипические гибриды отсутствуют (Колпакова,
2005). Эти данные находятся в противоречии с ре-
зультатами наших исследований, поскольку во
всех обследованных нами регионах фенотипиче-
ские гибриды составляли значительную долю по-
пуляции, а песни двух изучаемых видов схожи по
своей структуре, и различия между ними прояв-
ляются лишь на сериях. Мы отдаем себе отчет в
том, что даже профессиональным орнитологам,
не занимающимся проблемой гибридизации у
конкретной пары видов, очень сложно разобрать-
ся в тонкостях окраски их гибридов. Тем более
что разные специалисты по-разному могут трак-
товать варианты окраски, относя их то к гибри-
дам, то к проявлению внутривидового полимор-
физма (см., например, Степанян, 1983). С другой
стороны, исходя из наших же данных, уровень ги-
бридизации между обыкновенной и белошапоч-
ной овсянками подвержен значительным изме-
нениям в разных частых зоны контакта (см. вы-
ше), поэтому вполне допустимо существование
популяций, гибридизация в которых полностью
отсутствует.

Выявление характера взаимоотношений и, в
частности, уровня гибридизации между обыкно-
венной и белошапочной овсянками в лесостеп-
ном Зауралье в сравнении с другими частями зо-
ны контакта и воссоздание картины их взаимоот-
ношений в целом является основной задачей
данной работы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал по гнездовой биологии двух видов

овсянок в лесостепном Зауралье был собран в хо-
де авифаунистического обследования этого реги-
она в 1999–2015 гг. Работы проводили на сезон-
ных стационарах и в пунктах кратковременных
исследований, в т.ч. маршрутных, преимуще-
ственно в Курганской обл., а также в ее ближай-
ших окрестностях. В некоторые годы в различных
местах региона определяли плотность гнездова-

ния овсянок. Для этого проводили абсолютный
учет птиц на пробных площадках путем картиро-
вания токовых территорий (по: Гудина, 1999).
Площадками служили выделы с хорошо выра-
женными очертаниями (колки, вырубки, поляны
и т.д.), по которым вычисляли их площадь, ис-
пользуя имеющиеся в открытом доступе косми-
ческие снимки местности. Размеры площадок ва-
рьировали от 4 до 50 га, в сумме в разные годы от
1.4 до 2.0 км2. Каждую площадку посещали мини-
мум 2 раза. Проанализированы данные по 26 гнез-
дам обыкновенной овсянки и 16 – белошапочной.

Даты откладки яиц вычисляли по степени их
насиженности, которую, в свою очередь, опреде-
ляли методом флотации яиц, и возрасту птенцов.
При этом для обоих видов длительность инкуба-
ции принимали за 13 дней, длительность пребы-
вания птенцов в гнезде – за 12 дней (по: Рябицев,
2008). Расчет средних сроков начала гнездования
осуществляли по первым кладкам, которые в
свою очередь определяли по кривой нормального
распределения, характеризующей первую “вол-
ну” гнездования. Повторные и вторые кладки в
эту кривую не укладывались, и их в расчет не бра-
ли. Кроме того, учитывали даты первой за сезон
встречи перепархивающих птенцов (n = 3 у обык-
новенной овсянки и n = 2 – у белошапочной),
принимая их возраст за 17 дней.

С целью выявления характера гибридизации
обыкновенной и белошапочной овсянок в лесо-
степном Зауралье в период с 10 по 22 мая 2014 г.
нами были обследованы два локалитета в Курган-
ской обл.: Кетовский р-н, 30 км на юго-восток от
г. Кургана (55.2° с.ш., 65.3° в.д.), и окрестности
с. Бугровое Звериноголовского р-на (54.7° с.ш.,
64.9° в.д.), находящийся примерно в 80 км юго-
западнее первого локалитета. С 20 по 27 мая 2015 г.
мы обследовали окрестности заказника “Бело-
зерский” Армизонского р-на Тюменской обл.
(55.8° с.ш., 67.8° в.д.) в 170 км северо-восточнее
г. Кургана (рис. 1). Территориальных самцов
привлекали на запись песни и описывали их фе-
нотип, рассматривая в бинокль с 12-кратным уве-
личением или фотографируя на цифровую каме-
ру Nikon D7100 с телеобъективом Nikkor Af-S 300 F4.
Часть описанных самцов были пойманы для бо-
лее детального описания фенотипа и взятия проб
крови для дальнейшего генетического анализа.
Самцов отлавливали паутинной сетью фирмы Ec-
otone высотой 2.5 м и длиной 3 м с размером ячеи
16 мм, подманивая их на запись песни (метод зву-
ковой ловушки). У некоторых самцов были запи-
саны песни при помощи направленного микро-
фона Sennheizer K6/ME67 (“длинная пушка”) и
цифрового рекордера Marantz PMD661 (парамет-
ры записи 16 бит, 44.1 кГц) для последующего
сравнительного анализа. Для построения и ана-
лиза сонограмм использовали программу Spec-
traLAB V4.32 с разрешением по частоте 43.066 Гц
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и по времени 5.8 мс. Всего описаны фенотипы
90 самцов, из них 21 пойман, записаны песни от
36 самцов. Статистическую обработку материала
проводили в программе “Statistica 10”, для срав-
нения выборок использовали критерии Стьюден-
та, Фишера, хи-квадрат и непараметрический
критерий Манна-Уитни, для анализа количе-
ственных характеристик песни применяли фак-
торный анализ. При оценке достоверности стати-
стических гипотез принят уровень значимости 5%.

Для описания фенотипа у пойманных самцов
использовали 3 признака окраски, каждый из ко-
торых ранжировали по 8-балльной шкале (табл. 1),
после чего каждого самца относили к одной из
8 категорий (табл. 2). При описании фенотипа
самца с помощью бинокля или по фотографии
мы использовали 6 категорий: фенотипические
классы 1, 2 и 7, 8 объединяли соответственно в
“citrinella” (CT = PC + SC) и “leucocephala” (LC =
= PL + SL) в силу невозможности идентифика-
ции различий между ними.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Распространение и численность обыкновенной 

и белошапочной овсянок в районе исследований

Лесостепное Зауралье расположено в центре
гнездового ареала обыкновенной овсянки и на
западном краю ареала белошапочной овсянки,
причем ареал последней продолжает в наши дни
расширяться в юго-западном направлении. В се-

редине 20 века по лесной зоне она была распро-
странена к западу до Уральского хребта (Данилов,
2003), а во 2-й половине 20 века “перешагнула”
через хребет и появилась на гнездовании в Перм-
ском Прикамье (Шепель и др., 2010). Однако юж-
нее широты Свердловска, в зоне лесостепи, гра-
ница ее ареала располагалась восточнее и до
Уральских гор не доходила. В 1980-е гг. ее реги-
стрировали в периоды миграций в разных местах
южного Зауралья, но в гнездовое время – только
местами на юге Тюменской обл. (Блинова, Бли-
нов, 1997). По-видимому, в лесостепи северного
Казахстана в то время она также еще не гнезди-
лась (Вилков, 2010). В конце 20 – начале 21 века
эта овсянка заселила восточную половину Кур-
ганской обл. В 2001–2002 гг. мы нашли ее весьма
обычной на Тоболо-Ишимском междуречье (Та-
расов и др., 2001) и в долине Тобола на юге обла-
сти (Рябицев и др., 2002), а затем и в лесостепной
части северного Казахстана (Тарасов, Давыдов,
2008). За 25 лет западная граница ареала белоша-
почной овсянки расширилась по лесостепи при-
близительно на 350 км и сейчас проходит по во-
стоку Челябинской обл. (Кузьмич и др., 2005; Та-
расов, Байнов, 2009), где еще очень редка.
С продвижением к востоку ее численность заметно
возрастает (табл. 3). В центральной части Запад-
ной Сибири она уже преобладает над обыкновен-
ной овсянкой: в лесостепи Омской обл. плот-
ность населения белошапочной овсянки в 1996–
2004 гг. составляла в заболоченных березовых

Рис. 1. Расположение ключевых участков по изучению характера гибридизации обыкновенной и белошапочной овся-
нок: 1 – с. Бугровое, 2 – г. Курган, 3 – с. Армизонское. Пунктирной линий показана юго-западная граница гнездового
ареала белошапочной овсянки (по: Рябицев, 2008).

100 мкм

Петропавловск

Ишим

Ялуторовск

Тюмень

Курган

1

2

3

Заводоуковск
Каменск-Уральский

Шадринск

Екатеринбург

Троицк

Челябинск

Миасс

Златоуст

Озёрск



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 96  № 5  2017

О ХАРАКТЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 525

колках 35.3 ± 1.3 пар/км2, в суходольных колках –
от 5.7 ± 1.1 до 57.1 ± 1.1, тогда как плотность насе-
ления обыкновенной овсянки в заболоченных
колках составляла 2.2 ± 0.5, в суходольных колках –
от 0 до 8.7 ± 0.9 пар/км2 (Колпакова, 2005). В То-
боло-Ишимском междуречье численность бело-
шапочной овсянки за 30 лет (с 1980-х по 2010-е гг.)

выросла в среднем в 15 раз, а численность обык-
новенной сократилась в 4 раза. В результате бело-
шапочная почти сравнялась здесь по обилию с
обыкновенной овсянкой (табл. 3). Такой рост
численности белошапочной овсянки в лесостеп-
ном Зауралье согласуется с расширением в по-
следние десятилетия ее ареала в юго-западном
направлении. Снижение же численности обык-

Таблица 1. Описание фенотипической изменчивости гибридов обыкновенной и белошапочной овсянок: ран-
жирование признаков окраски

Балл
Признак окраски

Бурый цвет на горле Бурый цвет на брови Желтый цвет в оперении

0 Отсутствует Отсутствует Ярко-желтый

1 Тонкие пятнистые усы 
или бурые пятна по бокам горла

Около половины перьев 
окологлазничного кольца бурые

Лимонно-желтый, отдельные 
участки (уши, лоб) светлее других

2 Тонкие, но четкие короткие усы Окологлазничное кольцо бурое, 
остальное оперение брови светлое

Светло-желтый, отдельные 
участки (уши, лоб) 
практически белые

3 Тонкие длинные 
или короткие широкие усы

Небольшой участок оперения 
вокруг глаза бурый

Желтый оттенок на значительной 
части оперения головы

4 Широкие бурые усы смыкаются 
тонкой полоской на подбородке

Примерно 30–40% оперения 
брови бурого цвета (обычно 
нижняя часть рядом с глазом)

Желтый оттенок на отдельных 
участках головы (горло, темя)

5 Широкие бурые усы и полоса 
на подбородке, горло светлое

Около половины оперения брови 
бурого цвета

Сгиб крыла и/или каемки махо-
вых желтые, остальное оперение 
белое

6 Короткое бурое горло (бурый цвет 
не заходит за кроющие уха)

Незначительная часть оперения 
брови остается светлой 
(обычно около лба и темени)

Желтый оттенок на сгибе крыла 
или каемках маховых

7 Как у белошапочной овсянки Бровь полностью бурая 
как у белошапочной овсянки

Чисто белый, 
желтого цвета нигде нет

Таблица 2. Описание фенотипической изменчивости гибридов обыкновенной и белошапочной овсянок: фено-
типические классы

Название (обозначение)
Признак окраски (баллы)

бурый цвет на горле бурый цвет на брови желтый цвет 
в оперении

Чистая citrinella (PC) 0 0 0
Почти citrinella (SC) 1–2 0–2 0–2
Citrinella (CT) = PC + SC 0–2 0–2 0–2
Citrinella-гибрид (CH) 3–4 0–3 0–2
Желтый гибрид (YH) 5–7 4–7 0–3
Белый гибрид (WH) 0–3 0–3 3–7
Leucocephala-гибрид (LH) 4–5 4–5 4–7
Почти leucocephala (SL) 6–7 6–7 4–7
Чистая leucocephala (PL) 7 7 7
Leucocephala (LC) = SL + PL 6–7 6–7 4–7
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новенной овсянки произошло, вероятно, в ре-
зультате конкуренции и гибридизации с белоша-
почной овсянкой.

Особенности гнездовой биологии

Белошапочная овсянка в лесостепном Заура-
лье является перелетным видом, обыкновенная –
частично зимует. В окрестностях г. Далматово на
поле у обочины асфальтированной дороги 7 мар-
та 2004 г. встречена стая, насчитывавшая свыше
100 обыкновенных овсянок, в 2009 г. в том же
районе небольшие группы этих птиц наблюдали
27 февраля, а 3 апреля 2010 г. здесь уже были
обычны поющие самцы. В другие годы поющих
самцов мы отмечали с самого начала наших поле-
вых сезонов: 20 апреля 2005 г., 17 апреля 2009 г.,
15 апреля 2011 г., 18 апреля 2013 г. По-видимому,
они начинали петь еще раньше. Первые беспоко-
ящиеся особи отмечены 11 мая 2006 г.

Белошапочные овсянки появляются во 2-й по-
ловине апреля (примерно на две недели позже,
чем в центральной лесостепи Омской обл.; Кол-
пакова, 2005). Первые поющие самцы отмечены
3 мая 1999 г., 9 мая 2008 г., 8 мая 2010 г. В Далма-
товском р-не 10 мая 2005 г. еще наблюдали про-
летные стайки по 10–20 особей.

По большинству параметров гнездования два
сравниваемых вида не различаются (табл. 4). Раз-
личия проявляются лишь в сроках гнездования

(белошапочные овсянки приступают к гнездова-
нию примерно на 4 дня позже обыкновенных) и
размерах яиц (яйца белошапочной овсянки в
среднем длиннее и более изменчивы по этому
признаку). Нужно заметить, что сроки наступле-
ния весны в разные годы различались, как и чис-
ло найденных гнезд, по которым мы судили о да-
тах начала гнездования. Чтобы устранить “шум”,
вносимый сроками наступления весны, мы по-
пытались для сравнения двух видов привязать да-
ты их гнездования к определенному фенологиче-
скому явлению. Ближе всего к началу гнездова-
ния обоих видов овсянок оказалась дата цветения
черемухи. Однако при таком способе сравнения
различия между видами исчезают (оба начинают
кладку в среднем одновременно с началом цвете-
ния), нормального распределения выборки не
образуют, их дисперсия не уменьшается, а наобо-
рот увеличивается. Поэтому способ оценки даты
начала гнездования путем его привязки к фено-
логии оказался не более, а менее надежным. Сро-
ки гнездования у обыкновенной овсянки более
растянуты, чем у белошапочной: свежие кладки
(очевидно, уже вторые) у нее находили в начале
июля, тогда как у белошапочной – только до се-
редины июня.

Колпакова (2005) отмечает, что даже в услови-
ях отсутствия биотопической сегрегации овсянки
гнездятся кластерами, в которых особи одного
вида тяготеют друг к другу. Это согласуется и с на-
шими наблюдениями: в 2007 г. в Казанском р-не

Таблица 3. Плотность гнездового населения обыкновенной и белошапочной овсянок в облесенных местообита-
ниях лесостепного Зауралья, особей/км2

Место Год Обыкновенная 
овсянка

Белошапочная 
овсянка Источник

Запад:
Челябинская обл., Кунашакский р-н

1978–2004 112–141 0 Коровин, 2004

» 2001–2005 74–103 0–11 Кузьмич и др., 
2005

» 2006 57 0 Наши данные
Центр:

Курганская обл., Кетовский р-н
2004 55 10 »

Кустанайская обл., Мендыкаринский р-н 2008 155 6 »
Восток:

Тюменская обл., Армизонский р-н
1983 51 1 Блинова, 

Блинов, 1999
» 2012 7 21 Наши данные

Курганская обл., Макушинский р-н 1984 76 3 Блинова, 
Блинов, 1999

» 2001 110 45 Тарасов и др., 
2001

» 2002 52 33 Наши данные
» 2015 37 19 »

Северо-Казахстанская обл., Жамбылский р-н 2008 78 132 »
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Тюменской обл. в колках у оз. Гусиного из 15 рас-
смотренных поющих самцов один оказался ги-
бридом, остальные – белошапочными овсянка-
ми, у оз. Зоткино, наоборот, из 6 рассмотренных
самцов 5 принадлежали обыкновенной овсянке и
один – белошапочной (Тарасов и др., 2007).
В 2015 г. в Армизонском р-не Тюменской обл.
численность овсянок была относительно невысо-
ка, и на некоторых участках, где в предыдущие го-
ды овсянки были многочисленны, их не наблю-
дали, в то время как другие аналогичные участки
были заняты поселениями овсянок численно-
стью до 10–15 пар.

В качестве различий гнездовой биологии двух
сравниваемых видов следует также упомянуть,
что белошапочная овсянка размещает свои гнезда
несколько дальше от опушки в глубь леса, чем
обыкновенная и, в отличие от обыкновенной, не
устраивает гнезда на полянах.

Фенотипический состав популяций 
и биотопические предпочтения

Гнездовые биотопы в лесостепном Зауралье у
обоих видов схожи. Это преимущественно бере-
зовые колки и перелески среди полей, опушки
осиново-березовых и сосновых лесов, зарастаю-
щие вырубки, закустаренные поймы рек с береза-
ми и тополями. При этом белошапочная овсянка
более тяготеет к захламленным валежником ле-
сам “таежного” облика – сосновым или осино-
вым. Сплошных лесных массивов овсянки обоих
видов избегают. Картирование токовых террито-
рий самцов разных видов показало, что они не пе-
рекрываются. Самцы одного вида относятся к
самцам как своего, так и чужого вида, как к со-
перникам, и охраняют свои территории от их
вторжения одинаково строго.

В 2014–2015 гг. обыкновенная и белошапочная
овсянки были встречены нами в трех типах ме-
стообитаний. 1. Небольшие осиново-березовые
рощицы (колки), нередко заболоченные в центре
и сухие по краям. 2. Осиново-березовые опушки
соснового бора. 3. Захламленные вырубки в сос-
новом бору с кучами валежника и слабым травя-
нистым покровом. Результаты учетов фенотипов
территориальных самцов в разных локалитетах и
местообитаниях представлены в табл. 5. Анализ
представленных данных позволяет заключить
следующее.

1. Фенотипический состав популяций, населя-
ющих опушки и колки, одинаков: сравнение вы-
борок [2] и [3] – χ2 = 0.48, df = 2, p = 0.79.

2. Фенотипический состав популяций Кургана
и Звериноголовского одинаков: сравнение выбо-
рок [1] и [4] – χ2 = 3.72, df = 2, p = 0.16; сравнение
выборок [3] и [5] – χ2 = 0.28, df = 1, p = 0.60.

3. Птицы с обликом белошапочной овсянки
чаще встречаются на вырубках, различия феноти-
пических составов популяций вырубок и опушек
статистически значимы: сравнение выборок [5] и
[6] – χ2 = 6.0, df = 2, p = 0.05; сравнение выборок
[1] и [6] – χ2 = 7.64, df = 2, p = 0.022.

4. С продвижением на юго-запад фенотипиче-
ский состав популяций также меняется (сравне-
ние выборок [7] и [8] – χ2 = 16.7, df = 5, p = 0.005):
резко сокращается доля белошапочных овсянок и
возрастает доля “белошапочных” гибридов (LH),
при этом общая доля птиц с обликом белошапоч-
ной овсянки (LC + LH) меняется не столь суще-
ственно (различия не достигают уровня статисти-
ческой значимости: χ2 = 3.38, df = 1, p = 0.066).
Однако доля гибридов остальных фенотипиче-
ских классов (WH, YH, CH) остается на прежнем

Таблица 4. Параметры гнездования обыкновенной и белошапочной овсянок в лесостепном Зауралье, M ± m
(min–max; n)

Параметры, выделенные жирным шрифтом, показывают статистически значимые различия между выборками.
* Непараметрический критерий Манна-Уитни.

** Параметрические критерии Стьюдента и Фишера.

Параметр Обыкновенная овсянка Белошапочная овсянка

Диаметр гнезда, мм 103 ± 11 (90–130; 4) 110 ± 12 (80–130; 4)
Высота гнезда, мм 75 ± 6 (65–80; 3) 78 ± 18 (65–90; 2)
Диаметр лотка, мм 67 ± 4 (60–75; 4) 70 ± 8 (60–90; 4)
Глубина лотка, мм 51 ± 3 (45–55; 4) 50 ± 5 (40–60; 4)
Расстояние от гнезда до линии 
опушки (крайних деревьев), м

18 ± 7 (2–70; 11) 37 ± 15 (10–100; 6)

Дата откладки 1-го яйца* 9 мая ± 1 день (28 апреля–26 мая; 23) 13 мая ± 2 дня (30 апреля–27 мая; 16)
Размер кладки, число яиц 4.52 ± 0.13 (3–5; 23) 4.60 ± 0.20 (3–6; 15)
Длина яиц, мм** 20.81 ± 0.12 (18.4–23.4; 56) 21.49 ± 0.25 (18.7–24.3; 33)
Диаметр яиц, мм 16.02 ± 0.09 (14.2–17.4; 56) 16.11 ± 0.10 (14.8–17.1; 33)
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уровне (25 и 22% соответственно), различия в со-
отношении разных фенотипических классов ги-
бридов между двумя локалитетами статистически
незначимо (χ2 = 2.77, df = 2, p = 0.25).

5. При более формальном подходе общая доля
фенотипических гибридов (CH + YH + WH + LH)
максимальна у юго-западной границы зоны сим-
патрии (выборка [4] – 50%) и заметно снижается
по мере удаления от нее (выборка [1] – 25%; вы-
борка [8] – 28%), хотя различия не достигают
уровня статистической значимости, что, вероят-
но, можно объяснить недостаточным объемом
выборок: сравнение выборок [4] и [1] – χ2 = 3.21,
df = 1, p = 0.073; сравнение выборок [4] и [8] – χ2 =
= 2.78, df = 1, p = 0.095.

В 2014 г. в Курганской области нами был пой-
ман 21 самец, что позволило провести более де-
тальный анализ их окраски. Ранее нами (Панов и
др., 2003) было показано, что признаки каштано-
вой окраски горла и брови довольно сильно скор-
релированы (r = 0.6), в то время как признак ин-
тенсивности желтого цвета в окраске контурного
оперения не зависит от первых двух. Это позволи-
ло объединить первые два признака в один путем
вычисления среднего арифметического между
ними. Результаты анализа приведены на рис. 2.
На графике видно, что распределение частот
встреч особей в пространстве двух признаков
окраски бимодально: особи с гибридными при-
знаками группируются вокруг двух центров – фе-
нотипически чистых обыкновенных и белоша-
почных овсянок. Это свидетельствует об ограни-
ченном характере гибридизации: образующиеся
гибриды, по всей видимости, вовлекаются пре-
имущественно в возвратные скрещивания с пти-
цами родительских фенотипов, что препятствует
дальнейшему нарастанию уровня гибридизации.

Изменчивость песни

Характер изменчивости песни, употребляемые
термины. Песни обыкновенной и белошапочной
овсянок сходны по своей структуре и представля-
ют собой короткие трели, продолжительностью
2.5–3 с, состоящие из начальной серии гомотипи-
ческих сигналов и одной–двух продолжительных
концевых нот (рис. 3). Сигналы в начальной гомо-
типической серии слагаются из одной, двух или
трех нот и исполняются по ходу серии строго сте-
реотипно либо с незначительной частотной или
временнόй модуляцией. В относительно редких
случаях по ходу исполнения гомотипической се-
рии меняется конфигурация и/или взаимное рас-
положение нот в сигнале, сама гомотипическая
серия в таком случае состоит из двух частей (рис. 3г).

В репертуаре каждого самца есть два–три (ред-
ко более) варианта песни, различающихся по
конфигурации и взаимному расположению нот в
сигнале гомотипической серии. Песни одного ва-
рианта исполняются самцом строго стереотипно:
наблюдаются лишь незначительные вариации в
числе сигналов гомотипической серии (±1). Кро-
ме того, самец может не допевать песню до конца,
опуская одну или обе концевые ноты, что, веро-
ятно, отражает эмоциональное состояние птицы.
Это дает возможность анализировать не все пес-
ни данного самца, а только одну каждого вариан-
та. У разных самцов встречаются похожие, неред-
ко полностью идентичные варианты песни.
Сходные индивидуальные варианты песни, ис-
полняемые разными самцами, мы обозначаем
как принадлежащие к одному типу песни.

Различные сочетания концевых нот песни
формируют различные напевы. Известны три ти-
па концевых нот, которые в англоязычной лите-
ратуре (Cramp, Perrins, 1994) называются по со-

Таблица 5. Фенотипический состав популяций обыкновенной и белошапочной овсянок в разных локалитетах
и местообитаниях

№ Локалитет, местообитание CT CH YH WH LH LC n

1. Курган 23 
(72%)

2
(6%)

1
(3%)

2
(6%)

3
(9%)

1
(3%)

32

2. осиново-березовые колки 13 2 – 1 2 1 19

3. опушки соснового бора 10 – 1 1 1 – 13

4. Звериноголовское 8
(44%)

1
(6%)

5
(28%)

– 3
(17%)

1
(6%)

18

5. опушки соснового бора 6 1 2 – – – 9

6. вырубки в сосновом бору 2 – 3 – 3 1 9

7. Курган + Звериноголовское 31 
(62%)

3
(6%)

6
(12%)

2
(4%)

6
(12%)

2
(4%)

50

8. Армизонское
осиново-березовые колки

17 
(43%)

4
(10%)

2
(5%)

4
(10%)

1
(3%)

12
(30%)

40
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звучию как “тии”, “зи” и “зи-и”. Название напе-
вов слагается из названий формирующих его нот
(рис. 3). Изменчивость напевов имеет характер
песенных диалектов: обычно в одной популяции
все птицы исполняют только один напев, каждый
диалект имеет собственную область распростра-
нения, а в популяциях, расположенных на грани-
цах ареалов диалектов, птицы исполняют разные
напевы, соответствующие двум диалектам.
Именно такую ситуацию мы наблюдали в лесо-
степном Зауралье. Поскольку в данном случае
речь идет о внутрипопуляционной, а не геогра-
фической изменчивости, мы считаем, что термин
“диалект” в данном контексте не вполне оправдан.

Разнообразие напевов. В районе исследований
нами зарегистрированы три напева, два из кото-
рых были описаны ранее (Рубцов, 2007). Напев
“тии-зи-и” (рис. 3а) соответствует южно-ураль-
скому диалекту, который был встречен в аллопат-
рических популяциях обыкновенной овсянки в
Челябинской и Оренбургской областях. Напев
“зи-тии” (рис. 3в) соответствует сибирскому диа-
лекту, ареал которого охватывает центральную
(Новосибирск, Барнаул, Алтай) и восточную (Са-
яны, Байкал) части зоны симпатрии, где этот диа-
лект исполняется самцами обоих видов.

Третий напев ранее нами описан не был. Он
содержит только одну концевую ноту, похожую

на ноту “зи”, но примерно в 2 раза продолжитель-
нее и с возрастающей частотной модуляцией
(рис. 3б). Мы обозначили эту ноту и соответству-
ющий напев как “зии”. Мы полагаем, что этот
напев имеет весьма ограниченную область рас-
пространения и встречается только в области пе-
рекрывания “ареалов” диалектов “тии-зи-и” и
“зи-тии”. Сам же напев “зии” можно трактовать
как переходный между двумя этими диалектами.
Подтверждением этой точки зрения служит тот
факт, что нами обнаружен напев, промежуточ-
ный между напевами “зии” и “зи-тии”: в песнях
четырех самцов после ноты “зии” была нота
“тии”, но при этом первая нота сохраняла свои
характерные особенности, что отличало эти пес-
ни от напева “зи-тии”.

В табл. 6 представлены данные по частоте ис-
пользования этих трех напевов в репертуарах сам-
цов в зависимости от их фенотипа и локалитета.
Из таблицы видно, что птицы с обликом белоша-
почной овсянки преимущественно используют
напев “зи-тии”, а обыкновенные овсянки и ги-
бриды – два других напева. Различия в репертуа-
рах самцов обыкновенной и белошапочной овся-
нок статистически достоверны для обоих локали-
тетов: Курганская обл. – χ2 = 39.3, df = 6, p = 1 × 10–6;
Тюменская область – χ2 = 19.6, df = 6, p = 0.003.
Репертуары белошапочных овсянок из Курган-

Рис. 2. Разнообразие фенотипической изменчивости самцов в гибридной популяции обыкновенной и белошапочной
овсянок Курганской обл. (n = 21).
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ской и Тюменской областей сходны, в то время
как репертуары обыкновенных овсянок претер-
певают существенные изменения: при продвиже-
нии на восток доля напева “тии-зи-и” существен-
но падает, а напева “зи-тии” – возрастает. Разли-
чия статистически достоверны: χ2 = 10.3, df = 3, p =
= 0.016.

Индивидуальные варианты песни. Разнообра-
зие индивидуальных вариантов песни чрезвычай-

но велико, но при этом у разных самцов встреча-
ются похожие, нередко полностью идентичные
варианты. Ранее нами было показано, что число
сходных вариантов песни у двух сравниваемых
популяций обратно пропорционально расстоя-
нию между ними (Рубцов, 2007). Очевидно, это
сходство нельзя объяснить случайными причина-
ми, и они “наследуются” самцами друг у друга в
результате импринтинга. В таком случае число
сходных вариантов песни среди разных феноти-

Рис. 3. Примеры сонограмм песен обыкновенной и белошапочной овсянок в Курганской обл.: а – напев “тии-зи-и”
(обыкновенная овсянка), б – напев “зии” (обыкновенная овсянка), в – напев “зи-тии” (белошапочная овсянка), г –
пример песни с различной структурой сигналов гомотипической серии.
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Таблица 6. Использование различных напевов самцами обыкновенной и белошапочной овсянок

Фенотип
Курганская обл. Тюменская обл.

тии-зи-и зи-тии зии n тии-зи-и зи-тии зии n

CT 14 (58%) 1 (4%) 9 (38%) 24 (9) 2 (16%) 5 (42%) 5 (42%) 12 (7)
LC + LH – 11 (85%) 2 (15%) 13 (6) – 9 (90%) 1 (10%) 10 (5)
CH + YH + WH 5 (50%) – 5 (50%) 10 (5) 2 (25%) 1 (13%) 5 (62%) 8 (4)
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пических классов в гибридной популяции можно
использовать как косвенную оценку ассортатив-
ности спаривания и, соответственно, интенсив-
ности гибридизации: в той же мере как самец мо-
жет обучаться песне у самца другого вида, самка
может запечатлевать облик гетероспецифичного
полового партнера. Для обоих изученных локали-
тетов число повторяющихся индивидуальных ва-
риантов песни у птиц разных фенотипических
классов значимо не отличается от теоретически
ожидаемого, рассчитанного исходя из предполо-
жения о случайном характере их распределения
(табл. 7): Курганская обл. χ2 = 6.6, df = 5, p = 0.25;
Тюменская область χ2 = 6.1, df = 5, p = 0.29.

Различия по количественным параметрам пес-
ни. Для выявления различий между родительски-
ми видами по количественным параметрам песни
было проанализировано 76 индивидуальных ва-
риантов песен от 36 самцов по 14 параметрам
(табл. 8). Поскольку в районе исследований пес-
ни изучаемых видов надежно различаются по
конфигурации концевых нот, данный анализ ис-
пользовали применительно лишь к начальной го-
мотипической серии сигналов. Методом главных
компонент с использованием критерия “камени-
стой осыпи” было выделено 4 новые переменные
(факторы), объясняющие в совокупности 59%
общей изменчивости. Для упрощения структуры
факторов к ним была применена процедура вра-
щения “varimax normalized”. По каждому из четы-
рех выделенных факторов оценивали достовер-
ность различий между песнями обыкновенной и
белошапочной овсянок с помощью критерия
Стьюдента. Для идентификации песен обыкно-
венной и белошапочной овсянок пригодны фак-
торы 1 и 3 – только по ним наблюдаются значи-
мые различия по средним значениям между вы-
борками. По коэффициентам корреляций между

факторами и первоначальными признаками
можно интерпретировать природу факторов.
Фактор 1 можно назвать фактором частотной мо-
дуляции песни: в песнях с низким значением
фактора начальные и конечные сигналы гомоти-
пической серии исполняются на одной частоте,
при высоких значениях фактора частота сигнала
увеличивается по ходу исполнения песни. Фак-
тор 3 отрицательно коррелирует с продолжитель-
ностью пауз между сигналами в серии – при
меньших значениях фактора паузы длиннее. Как
видно из рис. 3, хотя в среднем у обыкновенной
овсянки песни более частотно модулированы,
чем у белошапочной, и короче паузы между сиг-
налами, эти различия крайне ненадежны для
идентификации их песен.

ОБСУЖДЕНИЕ

Ранее мы (Панов и др., 2003) показали, что
взаимоотношения между обыкновенной и бело-
шапочной овсянками в зоне контакта носят весь-
ма динамичный характер. В течение 100 лет зона
симпатрии расширилась на восток примерно на
1 тыс. км, а за последние 30 лет 20 столетия в
окрестностях г. Новосибирска и северо-западных
предгорьях Алтая (г. Змеиногорск) некогда мно-
гочисленная здесь белошапочная овсянка полно-
стью исчезла, а доля фенотипических гибридов
достигла 45%, максимального значения среди
всех изученных популяций в зоне контакта. Учи-
тывая эти факты, можно предположить, что ги-
бридизация между обыкновенной и белошапоч-
ной овсянками усилилась недавно, вероятно, не
более 250–300 лет назад, вследствие антропоген-
ного влияния на их местообитания (Рубцов,
2010). Результаты, изложенные в данной работе, в

Таблица 7. Число сходных вариантов песни среди самцов разных фенотипических классов в двух локалитетах
лесостепного Зауралья

citr – обыкновенная овсянка (CT), leuc – птицы с обликом белошапочной овсянки (LC + LH), hybr – другие фенотипические
гибриды (CH + YH + WH).

Пары 
фенотипических 

классов

Курганская обл. Тюменская обл.

ожидаемое реальное ожидаемое реальное

citr-citr 7.1 7 3.2 4

hybr-hybr 1.2 0 1.4 1

leuc-leuc 4.3 8 2.2 0

citr-hybr 5.8 8 4.3 8

citr-leuc 11.1 8 5.3 4

hybr-leuc 4.5 3 3.6 3

n 34 34 20 20

3*
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целом согласуясь с этим выводом, существенно
расширяют и дополняют общую картину.

Зона симпатрии между изучаемыми видами
расширялась не только за счет экспансии обык-
новенной овсянки в восточном направлении, но
и в результате расселения белошапочной овсянки
на запад. В конце 20 века этот вид лишь споради-
чески встречался в период гнездования на юге
Тюменской и востоке Курганской областей, а за
последние 10–15 лет стал здесь обычным гнездя-
щимся видом, расширив свой ареал на запад при-
мерно на 350 км. Логично предположить, что в
прошлом белошапочная овсянка отсутствовала
также и в Омской обл., а зона контакта изучаемых
видов занимала восточную оконечность Западно-

Сибирской равнины, будучи локализованной, ве-
роятно, в северо-западных предгорьях Алтая и
Кузнецкого Алатау. Действительно, судя по реги-
ональным орнитологическим сводкам, белоша-
почная овсянка в окрестностях Омска отсутство-
вала в конце 19 века (Finsch, 1879; Словцов, 1881;
Морозов, 1898 – цит. по: Соловьев, 2005), но в на-
чале 20 века стала обычным видом, даже превос-
ходящим по численности обыкновенную овсянку
(Котс, 1910; Лавров, 1925).

Гибридизация между двумя изучаемыми вида-
ми овсянок усиливается в условиях редкости кон-
специфичного партнера, например, на границе
ареала одного из видов. Но даже в этом случае по-
ложительная ассортативность спаривания, по

Таблица 8. Результаты факторного анализа песен овсянок по количественным признакам: коэффициенты кор-
реляции выделенных факторов с исходными признаками и их значимость для дискриминации видов

Жирным шрифтом выделены: 1) коэффициенты корреляций факторов с исходными признаками, значения которых вы-
ше 0.6; 2) значения вероятностей ниже 0.05.
Исходные признаки относятся только к серии гомотипических сигналов. Поскольку в данном регионе песни овсянок разли-
чаются по типу концевых нот, их параметры не учитывались в данном анализе.
* Частота, на которую приходится максимальное значение суммарной энергии.

Исходный признак Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

1. Продолжительность, с 0.679576 –0.263889 0.387710 –0.170890

2. Минимальная частота, кГц –0.692892 0.206018 0.256368 –0.009129

3. Максимальная частота, кГц 0.621893 0.113438 0.159618 0.169696

4. Основная частота, кГц ** 0.064596 0.169379 –0.099461 0.607778

5. Число сигналов в серии 0.306101 –0.877252 0.168504 –0.062935

6. Число нот в сигнале 0.277733 0.432076 –0.068748 0.396536

7. Средняя продолжительность сигнала 0.051121 0.882594 0.107359 –0.147944

8. Коэффициент вариации 
продолжительности сигнала

–0.212850 –0.447693 0.328882 0.487785

9. Коэффециент корреляции продолжи-
тельности сигнала с его номером в серии

–0.170039 –0.180529 0.359191 0.599421

10. Средняя продолжительность паузы 
между сигналами

–0.130854 0.091694 –0.834392 0.216832

11. Коэффициент вариации 
продолжительности паузы

0.031803 0.031257 0.811896 0.172767

12. Коэффициент корреляции 
продолжительности паузы 
с номером сигнала в серии

–0.071753 0.085820 0.055833 –0.561885

13. Коэффициент вариации 
частоты сигнала

0.674075 –0.052046 0.064467 0.008575

14. Коэффициент корреляции частоты 
сигнала с его номером в серии

0.718686 0.200243 –0.038997 –0.012177

Доля объясненной изменчивости 0.183906 0.155818 0.135530 0.114329

Уровень значимости различий между 
родительскими видами, t-критерий (p)

0.0003 0.69 0.036 0.106
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всей видимости, сохраняется: гибриды вовлека-
ются в основном в возвратные скрещивания с
вновь пребывающими особями расселяющегося
вида, препятствуя тем самым нарастанию уровня
гибридизации. В этом плане обращает на себя
внимание сравнение фенотипического состава
смешанных популяций юга Тюменской и Кур-
ганской областей. С продвижением на юго-запад
резко увеличивается число “белошапочных ги-
бридов” и уменьшается количество чистых бело-
шапочных овсянок, в то время как суммарная до-
ля этих фенотипических классов в смешанных
популяциях меняется не столь значительно
(см. табл. 5). Самая высокая доля гибридов раз-
личных фенотипических классов (50%) отмечена
на юге Курганской обл., вблизи границы распро-
странения белошапочной овсянки, тогда как по
мере удаления от границы в глубь зоны симпат-
рии их доля заметно меньше (25–28%). Вероятно,
с продвижением на восток их доля будет продол-
жать снижаться. Неудивительно, что в Омской
обл. Колпакова (2005), пройдя 205 км учетных
маршрутов и отловив 92 особи, вообще не смогла
их обнаружить. Хотя полное отсутствие феноти-
пических гибридов представляется все же мало-
вероятным. Стоит отметить, что в изученных на-
ми популяциях лесостепного Зауралья снижение
доли фенотипических гибридов происходит,
главным образом, за счет резкого снижения числа
“белошапочных” гибридов, тогда как доля гибри-
дов остальных фенотипических классов остается
на уровне 22–25%. Примерно в таком соотноше-
нии гибриды встречались в большинстве изучен-
ных нами ранее популяциях в зоне симпатрии,
минимальная же доля фенотипических гибридов
не опускалась ниже 7–10% (Панов и др., 2003,
2007).

Об ограниченном характере гибридизации го-
ворит, в частности, тот факт, что даже на границе
ареала, в условиях увеличения уровня гибридиза-
ции, белошапочная овсянка сохраняет свои био-
логические особенности: обыкновенная овсянка
частично оседла, белошапочная – перелетный
вид; размеры яиц у белошапочной овсянки не-
сколько крупнее. Последний факт выглядит не-
сколько неожиданным, учитывая, что эти два ви-
да практически не различаются по размерам тела
(Панов и др., 2003). Принимая во внимание, что в
лесостепном Зауралье у белошапочной овсянки
длина яиц больше не только по среднему значе-
нию, но и по дисперсии (см. табл. 3), можно пред-
положить, что этот вид находится здесь под дав-
лением движущего отбора (как расселяющийся),
и на границе ареала селективным преимуществом
пользуются особи, несущие более крупные яйца.
Увеличение же размеров яиц в данном случае воз-
можно только за счет их длины, поскольку их
диаметр ограничен “калибром” яйцевода. Одна-
ко данная гипотеза требует более детальной про-

верки, в частности, сравнения размеров яиц из
других популяций.

Ограничению гибридизации способствует ча-
стичная биотопическая сегрегация. В предыду-
щих исследованиях мы (Панов и др., 2003, 2007)
показали, что в горной и холмистой местности
белошапочная овсянка предпочитает занимать
лиственничники горных склонов, а обыкновен-
ная – кустарниковые заросли и пойменные леса
речных долин. В данной работе мы показали, что
частичная биотопическая сегрегация сохраняется
и на равнине: белошапочная овсянка охотно за-
нимает лесные вырубки, которыe обыкновенная
овсянка старается избегать. Вероятно, именно
потому, что биотопическая сегрегация сильнее
выражена в лесной зоне, расселение белошапоч-
ной овсянки на запад быстрее происходит в се-
верных областях. По нашим наблюдениям незна-
чительная биотопическая сегрегация существует
и в лесостепной зоне: белошапочная овсянка бо-
лее охотно селится по захламленным валежником
осиновым колкам, в то время как обыкновенная
овсянка предпочитает березовые рощицы. Одна-
ко пока нам не удалось подтвердить этот вывод
статистически.

Основным изолирующим механизмом, огра-
ничивающим гибридизацию между обыкновен-
ной и белошапочной овсянками, служат этологи-
ческие факторы, прежде всего, резкие различия в
брачной окраске самцов. К сожалению, мы не
располагаем достаточным объемом данных по со-
ставу брачных пар, чтобы напрямую оценить ас-
сортативность спаривания в смешанных популя-
циях. Однако данные по числу сходных вариан-
тов песни у самцов разных фенотипов позволяют
произвести косвенную оценку ассортативности
спаривания: в той же степени как молодые самки
могут запечатлевать облик “неправильного” по-
лового партнера (либо выбирать пару вопреки за-
печатленному образу), молодые самцы могут обу-
чаться песне у гетероспецифичного самца. Ранее
нами (Рубцов, 2007) была показана эффектив-
ность этой методики: в Прибайкалье, где оба вида
присутствуют примерно в равных соотношениях,
а доля фенотипических гибридов невысока
(30%), сходных вариантов песни между самцами
разных видов не обнаружено; на Алтае, где доля
фенотипических гибридов максимальна (60%),
распределение сходных вариантов песни не отли-
чается от случайного; в окрестностях Барнаула
доля гибридов 45%, а белошапочная овсянка
встречается примерно в 3 раза реже обыкновен-
ной, здесь доля сходных вариантов песни у кон-
специфичных самцов выше ожидаемой (хотя раз-
личия не достигают уровня статистической зна-
чимости). В лесостепном Зауралье распределение
сходных вариантов песни не отличается от слу-
чайного (табл. 6). Для Курганской обл. этот ре-
зультат ожидаем и подтверждает вывод об усиле-
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нии уровня гибридизации вблизи границы ареала
белошапочной овсянки. Однако в Тюменской
обл. мы должны были бы наблюдать некоторые
отклонения от случайного распределения. То, что
этого не происходит, вероятно, можно объяснить
близостью двух исследованных популяций друг к
другу и интенсивным обменом особями между
ними.

Различия в структуре песен, по всей видимо-
сти, не играют у двух видов овсянок решающей
роли в распознавании конспецифичных особей,
сопоставимой по значению с признаками брач-
ной окраски (Панов и др., 2003). Песни обыкно-
венной и белошапочной овсянок имеют одинако-
вую организацию и не могут быть надежно диа-
гностированы даже с помощью мощных средств
многомерного статистического анализа, хотя раз-
личия в средних значениях сохраняются на всем
протяжении зоны контакта (Рубцов, 2007), в том
числе и в районе исследований (рис. 4). Тем не
менее, в каждой локальной смешанной популя-
ции есть свой дополнительный параметр, позво-
ляющий достаточно надежно определять видо-
вую принадлежность птицы по ее песне (Рубцов,
2007). В лесостепном Зауралье это – сочетание
концевых нот, формирующих различные напевы.
Как уже отмечалось выше, изменчивость напевов
в различных популяциях изучаемых видов носит
характер песенных диалектов. В Курганской обл.
обыкновенные овсянки исполняют преимуще-
ственно напев “тии-зии-и”, соответствующий
южно-уральскому диалекту, а белошапочные ов-
сянки – напев “зи-тии” (сибирский диалект).
В восточных регионах обыкновенные овсянки
также исполняют песни сибирского диалекта
(Рубцов, 2007), поэтому нет ничего удивительно-
го, что в Тюменской обл. многие обыкновенные
овсянки тоже имеют этот диалект. Что касается
третьего напева (“зии”), также исполняемого
преимущественно самцами обыкновенной ов-
сянки, то он, как мы полагаем, существует только
в зоне контакта сибирского и южно-уральского
диалектов обыкновенной овсянки и, вероятно,
является продуктом их взаимодействия.

Итак, резюмируя изложенное выше, мы мо-
жем констатировать, что смешанные популяции
обыкновенной и белошапочной овсянок в лесо-
степном Зауралье сформировались в конце 20 века в
результате расселения белошапочной овсянки в
западном направлении. Это расселение сопро-
вождается гибридизацией, достаточно интенсив-
ной в силу редкости расселяющегося вида, кото-
рая, однако, достаточно быстро затухает при уве-
личении его численности. Гибридизация в
результате не оказывает существенного влияния
на фенотипическое своеобразие видов, вероятно,
т.к. гибриды преимущественно вовлекаются в
возвратные скрещивания с родительскими вида-

ми, что косвенно подтверждается анализом их
фенотипической изменчивости (см. рис. 2).

Что же касается более длительных перспектив
сосуществования обыкновенной и белошапоч-
ной овсянок в широкой зоне контакта с ограни-
ченной но регулярной гибридизацией, то мы счи-
таем такую ситуацию неустойчивой: естествен-
ные колебания численности будут приводить к
увеличению уровня гибридизации, которая в ито-
ге приведет к исчезновению одного из видов. Ос-
нованием для такого предположения служат на-
блюдения в центральной части зоны симпатрии
(Новосибирская обл. и Алтайский край), где ги-
бридные популяции существуют более продол-
жительное время (Панов и др., 2003, 2007). В этом
регионе повсеместно в лесостепной зоне белоша-
почная овсянка, бывшая некогда многочислен-
ной, полностью исчезла на протяжении послед-
них 40 лет. В незначительном количестве этот вид
сохранился только вдоль ленточных боров (Па-
нов и др., 2007), очевидно, благодаря более выра-
женной биотопической сегрегации в лесной зоне.
Мы не можем определенно сказать, почему имен-
но обыкновенная овсянка оказывается более
конкурентоспособным видом. Возможно, это
связано с ее частичной оседлостью, в результате
которой она оказывается на местах гнездования
несколько раньше, чем белошапочная овсянка.

Рис. 4. Распределение песен обыкновенной и бело-
шапочных овсянок в пространстве двух факторов: ре-
зультаты факторного анализа по количественным па-
раметрам песни.
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ON THE RELATIONS BETWEEN THE YELLOWHAMMER (EMBERIZA 
CITRINELLA) AND THE PINE BUNTING (EMBERIZA LEUCOCEPHALOS)
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We studied the phenotypic composition of populations and the variability of the song in two Bunting species
in three localities at the western border of the sympatry zone: in the south of the Tyumen region and in the
centre and south of the Kurgan Region. Over the last several decades, the zone of contact of the studied spe-
cies has expanded significantly. The Pine Bunting started breeding regularly in the area in the end of the 20th
century and at present it is considered as a common species comparable in abundance to the Yellowhammer.
The share of phenotypic hybrids varies from 25% to 50% reaching its maximum at the boundary of the Pine
Bunting nesting range. East of this boundary the hybridization level is reduced, this being seen in a sharp de-
crease in the share of “leucocephala hybrids”. An aalysis of the phenotypic variability of the hybrids shows
that they may be divided into two groups similar in coloration to the parent species. The study results let us
presume that the hybridization is limited and hybrids return mostly to backcrossing with the parent species.
This presumption also finds its support in an analysis of song structure: there the Yellowhammer and the Pine
Bunting have songs of different, easily distinguishable dialects.

Keywords: birds, natural hybridization, isolating mechanism, song variability


