164

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

подтип – элементы с мелкой, слабо выраженной, редуцированной «трелькой» и четко выраженным окончанием. По-видимому,
такое распределение элементов по подгруппам показывает направление эволюции
элементов песни пеночки-теньковки от
немногочисленных со сложной внутренней структурой к группам упрощенных, в
которых резко возрастает их количество, то
есть по пути редукции сложных структур
внутри элемента с возрастанием разнооб
разия элементов.
Таким образом, с помощью полуколичественного метода анализа песни возможно четко описать и систематизировать
элементы не только сложной структуры
и со значительными межгрупповыми отличиями, но и элементы простой структуры с достаточно тонкими различиями,
как у пеночки-теньковки. Кроме того,
применение буквенно-цифровых кодов,
связанных с делением элементов на типы,
должно облегчить выявление устойчивых
последовательностей элементов в песнях
непрерывного типа, что является задачей
дальнейших исследований.
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Вышел из печати первый том серии книг,
которая станет своеобразным «чеклистом»
птиц мира. Он посвящен отряду Ржанкооб
разных. В книге приводится список всех
видов и подвидов птиц отряда на основе
новой классификации с учетом результатов
молекулярно-генетических исследований.
Систематика эта, надо сказать, выглядит
пока достаточно непривычно. Н. Бар сле-
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дует «всеобъемлющей» концепции вида,
которую недавно обосновали Н. Джонсон
с соавторами (Johnson et al., 1999). Для
видов и подвидов приводятся латинские,
английские и немецкие названия; название,
под которым таксон был описан, и ссылка
на соответствующую работу; кратко охарактеризовано распространение. Для родов
указаны типовые виды и синонимия.
Книга написана параллельно на двух
языках – английском и немецком.
В.Н. Грищенко

