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КомплеКс песен зяБлиКа г. КиеВа 
и его территориальные сВязи

е.Д. яблоновская-грищенко, В.н. грищенко

Song complex of the Chaffinch in Kyiv and its territorial relations. - E.D. Yablonovska-Grishchenko, 
V.N. Grishchenko. - Berkut. 19 (1-2). 2010. - We studied the geographic variability of the Chaffinch song in 
Ukraine in 2002–2010. 4 song dialects were described. Kyiv and its environs are situated in the Dnieper contact 
area between Right-bank and Left-bank dialects. In 2003–2008 we have recorded 850 songs of 158 individuals in 
Kyiv and 1564 songs of 246 individuals in 7 points in its outskirts. 38 song types were registered in Kyiv. Their 
sonograms are given. For the study of territorial relations the city was divided into 5 sectors. The centre of Kyiv 
has the most similarity with south-west and south-east parts of the city and with forests in these directions. North-
west sector has the most differences. The song complex of the city and their sectors have typical composition 
and structure for the Dnieper contact area. They are self-sustaining owing to the presence of large parks and the 
inflow of Chaffinches from suburban forests. At the same time the absence of local song types (occurring only 
in one point of records in repertoire of many males) has shown the depletion of song complex in Kyiv. In many 
areas of the city habitats are small and fragmented. It complicates the process of cultural transmission and rare 
song types gradually disappear. [Russian].
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В 2002–2010 гг. мы исследовали гео-
графическую изменчивость песни зяблика 
(Fringilla coelebs) на территории Украины. 
Для подвида F. c. coelebs выделены 4 песен-
ных диалекта – правобережный, левобе-
режный, карпатский и нижнеднепровский 
(см. Яблоновская-Грищенко, Грищенко, 
2007а, 2010; Яблоновська-Грищенко, 2008; 
Яблоновська-Грищенко, Грищенко, 2008). 
Правобережный и левобережный диалекты 
имеют северные и южные субдиалекты, 
границы между которыми примерно со-
впадают с пределами Полесья и Лесосте-
пи. Между диалектами и субдиалектами 
пролегают более или менее обширные 
зоны смешения. Наиболее крупной из них 
является днепровская, которая находится 
на стыке двух крупнейших диалектов. На 
ее территории отмечено наибольшее раз-
нообразие песен зяблика для всей Украины. 
Изучение песенного репертуара зяблика 
района Киева, таким образом, представляет 
значительный интерес сразу в нескольких 
аспектах. 

Исследования в разных регионах Украи-
ны показали, что различные типы песен 
имеют разную распространенность. Было 
выделено 5 категорий: универсальные – 
встречающиеся в большинстве диалектов, 

диалектные – широко распространенные 
на территории одного диалекта, региональ-
ные – встречаются в нескольких близко 
расположенных точках в пределах одного 
диалекта или зоны смешения, локаль-
ные – отмеченные только в одной точке 
у большого количества птиц, уникальные 
– регистрируются только у отдельных 
особей. Универсальные и диалектные 
ти пы являются диалектообразующими 
(Яблоновська-Грищенко, 2008). 

материал и методика 

Записи песен зяблика в Киеве и близ-
лежащих лесных массивах проводились 
в гнездовые сезоны 2003–2008 гг. Для 
анализа территориальных связей город 
был разделен на 5 секторов (табл. 1) и ис-
пользованы данные по 7 точкам возле него 
(табл. 2, рис. 1). Всего записано 850 песен 
158 особей в Киеве и 1564 песни 246 особей 
в его окрестностях. 

Запись производилась на цифровые 
видеокамеры Sony TRV 110 E и Sony TRV 
550 E с выносным микрофоном. Данные 
переносили на компьютер с помощью 
программы Studio DV 1.0. Звуковые фай-
лы сохраняли в Wave-формате, никакие 
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способы компрессии и очистки звука не 
использовались. Для их обработки и по-
лучения сонограмм использовались про-
граммы Sound Forge 5.0 и Syrinx 5.2s (John 
Burt, http://www.syrinxpc.com). 

Типы песен выделяли с помощью по-
лу количественного метода анализа песни 
и представляли в виде формул пес ни (Яб-
лоновская-Грищенко, 2006; Yablo nov ska-
Grishchenko, 2006). Термины «фраза» и 
«элемент» («нота») определяются по В.Д. 

Ильичеву (1971). Сравне ние производили 
по полному описанию (формуле) песни. 

При сравнении типы песен объединя-
лись в территориальные комплексы, для 
определения степени сходства между кото-
рыми использовался индекс Чекановского-
Съеренсена. По полученной матрице 
ме тодом Варда (методом минимизации 
внутригрупповой дисперсии – Песенко, 
1982) в программе PAST 1.65 была по-
строена дендрограмма сходства комплексов 

Таблица 1

Точки записи в г. Киеве Points of records in Kyiv

Сектор Точка записи Особей Песен Год записи
ЮЗ Голосеевский парк 12 75 2004

Лес у Ин-та кибернетики им. Глушкова 19 92 2004
Лес у Музея народной архитектуры и быта 21 105 2006

СЗ Парк КПИ 4 22 2004
Парк им. Пушкина 3 23 2004
Парк на Окружной около ул. Жмеринской 7 31 2007
Куреневский парк 3 13 2007
Лес возле АС «Полесье» 8 34 2007
Парк «Дубки» 10 42 2008

ЮВ Парк Партизанской славы 25 131 2006
СВ Лесной массив, зона отдыха «Березка» 23 114 2006
Ц Ботанический сад им. Фомина 9 63 2004

Первомайский парк 12 84 2004
Парк Шевченко 2 21 2007, 2008

Всего: 158 850 2004–2008

Таблица 2

Точки записи в окрестностях Киева Points of records in environs of Kyiv

№ Точка записи Район Особей Песен Год записи
1 окр. ст. Спартак Бородянский 22 108 2005
2 окр. пгт Дымер Вышгородский 33 175 2007
3 окр. с. Жукин Вышгородский 34 173 2006
4 окр. с. Заворичи Броварской 30 255 2005
5 окр. ст. Мотовиловка Фастовский 47 380 2004
6 окр. с. Таценки Обуховский 33 194 2003
7 с. Процев Бориспольский 47 279 2006, 2008

Всего 246 1564 2003–2008
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типов песен из разных 
точек.

результаты 
 и обсуждение

На территории г. 
Киева зарегистриро-
вано 38 типов песен 
(рис. 2). Из них – 8 
универсальных, 19 
ди алектных, 8 регио-
нальных и 3 уникаль-
ных. Локальные типы 
не зарегистрированы. 
В песнях от 4 до 8 
строф (5,8 ± 0,1), вста-
вочных элементов – 
от 0 до 2 (0,7 ± 0,1), 
пред росчерковых – от 
0 до 2 (1,1 ± 0,1). 

Диалектные типы 
левобережного и пра-
во бережного диалектов представлены 
при мерно в равном количестве (7 лево-
бережных и 6 правобережных). Три типа 
встречаются на территориях обоих диалек-
тов, еще три – только в днепровской зоне 
смешения.

Из региональных типов 4 встречаются 
только в Киеве и окрестностях, еще 4 рас-
пространены несколько шире.

Киев расположен в пределах Днепров-
ской зоны смешения. Это самая богатая 
типами песен зяблика территория Украины. 
Особо следует отметить участок от Кане-
ва до Киева, где пересекаются не просто 
диалекты, но и их межсубдиалектные зоны 
смешения. Именно здесь зарегистрировано 
наибольшее количество типов в одной точ-
ке: 41 в Каневском заповеднике (большая их 
часть описана нами ранее – Яблоновская-
Грищенко, 2005). По-видимому, это – прак-
тически предельное количество типов в 
одной точке записи. Зависимость между 
объемом выборки и числом обнаруженных 
типов песен зяблика имеет логарифмиче-
ский характер (Яблоновская-Грищенко, 

Грищенко, 2007б). При большом количестве 
записанных птиц дальнейшее увеличение 
выборки дает уже очень мало информации. 
В Каневе при огромном количестве записей 
(5206 песен 332 особей) больше типов пока 
не добавляется. 

Структура песен киевского и каневского 
территориальных комплексов сходна (для 
Канева: строф – 5,7 ± 0,1, вставочных эле-
ментов – 0,5 ± 0,1, предросчерковых – 1,3  
± 0,1). По этим параметрам они занимают 
промежуточное положение между лево-
бережным и правобережным диалектами 
(Яблоновська-Грищенко, 2008). 

По составу диалектообразующих типов 
эти два комплекса достаточно близки: из 8 
универсальных типов, зарегистрирован-
ных в Киеве, в Каневе отмечены 7, из 19 
диалектных – 15. В Каневе также песни 
левобережного и правобережного диа-
лектов присутствуют примерно в равном 
количестве. По-видимому, это типично для 
всей зоны смешения, где типы двух диа-
лектов образуют мозаику. Распределяются 
они более или менее равномерно в средней 

Рис. 1. Район исследований с точками записи в окрестностях 
Киева (номера см. табл. 2).
Fig. 1. Study area with points of records in environs of Kyiv.
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Рис. 2. Типы песен зяблика, зарегистрированные в г. Киеве:
1–8 – универсальные, 9–27 – диалектные, 28–35 – региональные, 36–38 – уникальные; 
шкала по оси X – секунды, шкала по оси Y – килогерцы; внизу – формула песни.

Fig. 2. Song types of the Chaffinch registered in Kyiv:
1–8 – universal, 9–27 – dialect, 28–35 – regional, 36–38 – unique; X-axis – seconds, Y-axis 
– kHz; song formula is below.
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Рис. 2. Продолжение. Fig. 2. Continuation.

8

7

9

10

11



166 е.Д. яблоновская-грищенко, В.н. грищенко Беркут 19.

Рис. 2. Продолжение. Fig. 2. Continuation.
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Рис. 2. Продолжение. Fig. 2. Continuation.
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Рис. 2. Продолжение. Fig. 2. Continuation.
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Рис. 2. Продолжение. Fig. 2. Continuation.
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Рис. 2. Окончание. Fig. 2. End.

37

38

36

ее полосе, а к краям все больше возрастает 
количество типов ближайшего диалекта.

Кластерный анализ дает возможность 
проследить территориальные связи между 
песенными комплексами различных секто-
ров города и окрестностей Киева (рис. 3). 
Четыре внешних сектора вполне ожидаемо 
оказались довольно тесно связанными с 
лесами в соответствующих направлениях. 

Наиболее обособленным участком по 
понятной причине является центр города. 
Здесь есть лишь небольшие парки и скверы, 
отделенные друг от друга обширными тер-
риториями застройки. «Подпитка» птицами 
возможна лишь по «островкам» зеленых 
насаждений со стороны пригородных лесов 
и крупных парков. Центр Киева оказался в 
одном большом кластере с юго-западным 
и юго-восточным секторами, хотя и с до-
вольно существенными отличиями от них. 
Это вполне логично, поскольку в централь-
ную часть Киева зяблики могут проникать 

прежде всего со стороны Голосеевского 
парка, который, в свою очередь, связан 
с пригородными лесами юго-западнее 
города. Второй наиболее вероятный путь 
проникновения зябликов к центру Киева – 
по сохранившимся зеленым насаждениям 
вдоль Днепра. Причем сюда они могут по-
падать и из левобережных лесов, прежде 
всего с юго-востока. 

Песенный комплекс лесопарка на се ве-
ро-востоке Киева имеет больше отличий, он 
теснее связан с лесами не только к северо-
востоку от города, но и с массивами вдоль 
Днепра и Десны.

Наименьшую степень сходства с други-
ми частями города имеет северо-западный 
сектор. Этому, по-видимому, способствует 
с одной стороны отделенность от центра 
участками плотной застройки, с другой – 
то, что к северо-западной окраине Киева 
непосредственно примыкает большой 
лесной массив. 
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Интересно, что в этом же класте-
ре оказывается и песенный комплекс 
лесов к югу от Киева. Возможно, 
сыграло свою роль то, что в районе 
Пирогова и Чапаевки они отделены 
от Голосеевского леса полями и 
застройкой. К тому же у сел Под-
горцы – Ходосовка  – Лесники тя-
нется полоса болот и заболоченных 
ольшаников, где зябликов мало. Все 
это усложняет проникновение их 
в город со стороны Кончи-Заспы. 
Как показали наши исследования, 
различия песенных комплексов 
зяблика, возникшие вследствие 
разобщенности лесных массивов, 
могут сохраняться продолжитель-
ное время (Яблоновська-Грищенко, 
Грищенко, 2006). В обоих случаях 
более существенную роль играют 
внутридиалектные связи, чем сход-
ство с песенным репертуаром птиц 
города.

Таким образом, песенные ком-
плексы Киева продолжают сохра-
нять состав и структуру, типичные 
для днепровской зоны смешения. Это 
возможно благодаря самоподдержанию их 
в крупных лесопарках, а также подпитке 
из близлежащих пригородных лесов. В 
то же время отсутствие локальных типов 
указывает на происходящий процесс обе-
днения городских комплексов, из которых 
выпадают редко исполняемые типы песен. 
Из-за незначительной площади лесонасаж-
дений число птиц, имеющих их в своем 
репертуаре, невелико. К тому же фрагмен-
тированность местообитаний значительно 
утрудняет процесс передачи таких типов. 
Поскольку через приток из соседних ле-
сов локальные типы не возобновляются, 
происходит их безвозвратная потеря. Этот 
механизм отличается от образования обе-
дненных песенных комплексов в остров-
ных лесах Степной зоны. При заселении их 
небольшим количеством птиц переносится 
лишь незначительная часть предкового 
территориального комплекса, в основном 

часто исполняемые песни – диалектообра-
зующие и региональные. Пополнение же 
оказывается затрудненным из-за удаленно-
сти других лесов (Яблоновская-Грищенко, 
Грищенко, 2010). 
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случай гнезДоВания 
лесной заВирушКи 

В папоротниКе
 

An unusual case of nesting of the Dunnock in 
a fern. - M.V. Matantseva, S.A. Simonov. - Berkut. 
19 (1-2). 2010. - In Karelia, NW Russia, in summer 
2008 we found a Dunnock’s nest located in a verticil 
of leaves of the Male Fern. Such a nest disposition 
is unusual for these birds, but the described case of 
breeding was successful. [Russian].

Для лесной завирушки (Prunella modu-
laris) характерно скрытное гнездование, 
преимущественно в густых ветвях хвой-
ных деревьев. В тех редких случаях, когда 
гнездо расположено не в них, оно бывает 
прикрыто хвоей деревьев, растущих по-
близости. Менее обычны расположение и 
маскировка гнезда в лиственных породах 
(Дементьев и др., 1954; Зимин, 1966; Яков-
лева, 1983 и др.). 

Нетипичный для лесной завирушки спо-
соб гнездования был отме чен нами в 2008 
г. в Южной Карелии, на юго-восточном по-
бережье Ладожского озе ра. В заболоченном 
черноольшанике на периферии поляны, 
заросшей таволгой, 25.07 было найдено 
гнездо, расположенное довольно открыто 
в крупной розетке листьев папоротника 
(щитовник мужской (Dryopteris fílix-mas)) 
на высоте около 1 м. В гнезде были ма-

ленькие птенцы, которые впоследствии 
успешно вылетели. 

Аналогичным способом в Карелии 
иногда гнездятся славки – черноголовая 
(Syl via atricapilla) и садовая (S. borin) – в 
местах, практически лишенных куртин 
молодых елей, которые они здесь, подобно 
лесной завирушке, предпочитают в каче-
стве гнездовых субстратов в подавляющем 
большинстве случаев.
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