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МЕСТНЫЕ НАПЕВЫ И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ПЕСНИ У ПТИЦ

Факт географической изменчивости пения певчих птиц известен с
очень, давних времен. Любителям птиц уже давно было известно, что
соловьи в разных местах поют неодинаково. Отдельные местное напе-
вы соловьев были настолько определенными, что опытный птицелов по
характеру песни мог сказать, где была поймана птица, И прежние вре-
мена на московском рынке различали курских, киевских, черниговских,
бердичевских, польских и других соловьев (Шамов, 1910). Позднее бы-
ли отмечены и описаны географические вариации напевов у певчего
дрозда, зарянки, варакушки, славки-черноголовки, зяблика, обыкновен-
ной овсянки и других птиц. В настоящее время орнитология распола-
гает уже значительным количеством фактов, указывающих на то, что
явление географической изменчивости пения распространено среди
птиц очень широко. Известно, однако, что степень изменчивости пения
не у всех видов одинакова. Примером птиц со слабоварьирующей пес-
ней могут служить многие камышевки-сверчки (Locustella) и пеночки
(Phylloscopus). Наоборот, пение скворцов, дроздов варакушек, каменок
горихвосток и других — подвержено значительной индивидуальной и
географической изменчивости.

В отечественной литературе больше всего уделено внимания гео-
графической изменчивости песни зяблика. Так Дергунов (1925), изу-
чавший зябликов в Ленинградской и Московской областях, а также в
зоопарке Аскания-Нова и на Кавказе, установил у них отличия в харак-
тере конечных звуков песни и темпе ее исполнения. Промптовым (1930)
были обнаружены и статистически обработаны различия в напевах мо-
сковских и уфимских зябликов. Пение уфимских птиц оказалось короче
и примитивнее московских.

У громадного большинства видов песня варьирует все же не так
сильно, чтобы нельзя было узнать птицу по ее голосу. Кому, например,
известна песнь зяблика, тот без труда распознает эту птицу повсюду,
ибо даже в весьма отдаленных районах зяблики поют, в общем, все-
таки сходно. Однако у некоторых видов местная вариация напева бы-
вает настолько непохожей на обычную видовую песнь, что даже спе-
циалист-орнитолог, слыша ее впервые, становится в тупик и думает,
что он имеет дело с какой-нибудь особой, до сих пор ему неизвестной
птицей. Среди европейских певчих птиц в этом отношении чрезвычайно
интересным видом оказался дрозд-белобровик (Turdus musicus), отли-
чающийся исключительным разнообразием местных, узколокализован-
ных напевов.
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У данного вида дрозда песнь состоит из двух частей. Первая часть,
слышимая на далеком расстоянии, состоит из короткого, но очень звуч-
ного свистового напева. Вторую же часть, которую скорее следует на-
зывать «подпесней», составляет довольно неопределенное скрипение,
исполняемое как бы вполголоса и слышимое обычно недалеко. Про-
должительность этого скрипения бывает весьма различной, но характер
его более или менее одинаковый у всех особей. Первая же, свистовая
часть песни, по которой обычно издали узнаешь этого дрозда, варьирует
чрезвычайно сильно. С замечательным разнообразием напевов дроздов-
белобровиков можно легко познакомиться, если побывать весной и летом
в определенных районах Ленинградской области. Пишущий эти строки
ежегодно, начиная с 1946 г., отмечает различия в пении дроздов, гнез-
дящихся в следующих местах: а) парк Лесотехнической академии им.
С. М. Кирова, расположенный в черте г. Ленинграда; б) парк Биологи-
ческого института Ленинградского университета в Старом Петродвор-
це; в) Гатчинский парк; г) Павловский парк; д) Охтенский лесопарк;
е) северо-восточная часть Карельского перешейка близ ст. Кузнечное,
характеризующаяся скалисто-лесным ландшафтом. Было установлено,
что в каждом из этих мест дрозды-белобровики поют на свой лад, при-
чем вполне определенно. Используя буквенно-графический метод запи-
си пения птиц приблизительно так, как его применил в свое время
Портенко (1937), автор данной статьи схематически записал эти напе-
вы и свел их в таблицу.

Птицы, гнездящиеся в парке Лесотехнической академии им.
С. М. Кирова, имеют наиболее типичный для этого дрозда напев, со-
стоящий из ряда отдельных дребезжащих, постепенно понижающихся
высвистов (вариация № 4 в таблице); У большинства дроздов, насе-
ляющих окраины Павловского парка, а также окрестности поселка
Саблино, эти высвисты сливаются в непрерывно сбегающую торопли-
вую гамму (вариация № 5). Песня гатчинских белобровиков отличается
краткостью свистовой ее части, состоящей обычно из трех неторопливых
высвистов, средний из которых издается со значительным понижением
(вариация № 2). Немногосложно и также неторопливо поют и охтенские
дрозды (вариация № 3). Дрозды, гнездящиеся в нескольких десятках
километров от Гатчины, в парке Старого Петродворца, имеют совер-
шенно иной напев, обнаруженный еще лишь в парке г. Ломоносова
(Ораниенбаум). Здесь белобровики издают первоначально краткое
«фюить», за которым следует нисходящая хроматическая гамма, со-
стоящая из очень чистых звуков, сходных по тону с тонким свистом че-
ловека (вариация № 1). Наконец, на Карельском перешейке в районе
ст. Кузнечное (бывш. Каарлахти) дрозды-белобровики имеют две, Не-
похожие одна на другую, вариации, каждая из которых очень сильно
отличается от напевов птиц, населяющих ближайшие! пригороды Ленин-
града. Большинство птиц высвистывает здесь торопливую восходящую
хроматическую гамму, звучащую весьма мелодично (вариация № 6 ) .
Некоторая же часть особей издает протяжный, сперва понижающийся,
а потом повышающийся дребезжащий посвист (вариация № 7). He-
безынтересно, что в самое последнее время (1953—1956 гг.) в районе
ст. Кузнечное все меньше и меньше попадаются птицы, поющие этим
напевом. Дрозды-белобровики, гнездящиеся на Карельском перешейке
несколько южнее, например в районе ст. Раута, воспроизводят уже не
восходящую гамму свистовых звуков, как на севере Карельского пере-
шейка, а более обычную сбегающую гамму.
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Вариации напевов дрозда-белобровика (Turdus musicus) в окрестностях
Ленинграда
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Наблюдения за пением одних и тех же птиц показали, что неко-
торые из них могут последовательно воспроизводить два сильно укло-
няющихся варианта песни. В тех случаях, когда разные вариации сле-
довали непосредственно одна за другой, пение дрозда-белобровика
производило впечатление не одноколейного в его свистовой части, как
это типично для вида, а уже двух- или даже многоколенного. Во всех
случаях, правда, белобровики отдавали явное предпочтение какому-ни-
будь одному напеву, наиболее характерному для данной местности. На-
пример, в районе ст. Кузнечное отдельные дрозды исполняют сначала
вариацию № 6, а затем тон же дрозд один или два раза воспроизводит
вариацию № 7. В Павловском парке можно встретить птиц, насвисты-
вающих вариации № 5 и № 3 или № 5 и № 1 и т. п.

Способность одних и тех же особей воспроизводить различные мо-
дификации видовой песни уже отмечалась у обыкновенных овсянок, а
также у зябликов (Kayser, 1912; Промптов, 1930). У этих птиц неоди-
наковое исполнение песни одним и тем же самцом неоднократно слы-
шал и автор. Данная черта, однако, у зябликов и овсянок выражается
в гораздо менее яркой форме, чем у дроздов-белобровиков. Это зави-
сит от того, что у первых двух видов наблюдаются все же незначитель-
ные, по сравнению с описанными выше, вариации видового пения. ^

В связи с изложенными фактами возникает целый ряд вопросов:
какова причина возникновения местных напевов у птиц, которые в
столь яркой форме выявились у дрозда-белобровика? Каким образом
местные вариации напевов могут сохраняться из года в год? Каким об-
разом и как объяснить, наконец, то, что отдельные птицы могут усвоить
одновременно несколько напевов?

Попытаемся последовательно ответить на поставленные вопросы.
а) Каковы причины возникновения местных напевов у птиц? Вызы-

ваются ли они внутренними причинами, являясь, например, результатом
неодинакового строения голосового аппарата, или они определяются
внешними факторами, действующими по-разному на птиц, обитающих в
разных местах?

Объяснение причин бросающейся в глаза изменчивости пения у тех
птиц, для которых характерна способность имитировать звуки, надо, не-
сомненно искать во внешней «звуковой среде», могущей действительно
по-разному влиять на мозг птиц, обитающих в местах, удаленных одно
от другого. Непричастность же анатомических особенностей голосового
аппарата к тому типу изменчивости пения птиц, о котором только что
говорилось доказывается наблюдающимися фактами последовательного
воспроизведения двух совершенно различных напевов одной и той же

$ Вестник Ленинградского университета № 9, 1958 г.
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птицей. Известно также, что у птиц, для которых характерно явление го-
лосовой мимикрии (пересмешничество), особи одного и того же вида,
несмотря на однотипное строение голосового аппарата, могут петь совер-
шенно различно. Все известное нам о способности певчих птиц к пере-
смешничеству (Промптов, 1944) и их большой восприимчивости к зву-
кам окружающей среды позволяет предполагать, что общий хор птичьих
голосов, который редко бывает одинаковым в разных, удаленных одно
от другого местах, является основной причиной, вызывающей географи-
ческое видоизменение видовой песни. Данная мысль была высказана
еще Шамовым (1910), писавшим, что полнота и звучность соловьиного
пения зависит от полноты хора птичьих голосов той местности, где
гнездится соловей.

Идея влияния звуков, слышимых птицами вокруг себя, на видовые
напевы в определенной форме развивалась также Витчеллом (Witchell,
1896) и Фрилингом (Frieling, 1937). Последний в своей книге «Die
Stimme der Landschaft;» стремился даже показать, что звуки, издавае-
мые птицами, обитающими в сходных ландшафтах, имеют между собой
много общего. Нельзя, конечно, забывать и о наследственной стороне
данного явления, на значение которой в свое время указывал Промптов
(1930, 1944). Тем не менее формирующая роль звуковой среды в эво-

люции песни как видового признака птиц несомненна. Иначе становится
невозможным понять причины существования столь значительной измен-
чивости пения большинства птиц. Очень возможно, что отсутствие разно-
образных звуков, которые могли бы слышать вокруг себя некогда попав-
шие на Галапагосские острова предки ныне живущих там дарвиновых
вьюрков (Geospiza, Camarhynchus и др.) и обусловило то, что все виды
этих вьюрков, как это видно из сообщения Лэка (1949, стр. 58), поют
удивительно однообразно, примитивно и сходно друг с другом. Эти пти-
цы, эволюция которых длительное время протекала в обстановке отсут-
ствия других певчих птиц, наоборот, могли даже по причине малого раз-
нообразия слышимых ими звуков упростить характер своего первона-
чального пения, как это, очевидно, произошло также с галапагосским
пересмешником (Neosomimus), песня которого тоже отличается просто-
той и монотонностью. В своей книге Лэк указывает на то, что бедность
и примитивность птичьих напевов, по всей вероятности, представляет
собой общую тенденцию, характеризующую орнитофауну океанических
изолированных островов.

В том, что звуки, которые птица слышит вокруг себя, стимулирую-
ще действует на ее пение, можно легко убедиться, наблюдая; за птицами,
содержащимися в неволе. Известно, например, что певчие птицы часто
начинают петь интенсивнее, когда слышат человеческий голос, свист или
игру на музыкальном инструменте. Многие птицы, воспитанные в ком-
натных условиях, почти целиком слагают, свою песню из звуков, которые
они постоянно слышат вокруг себя. В лабораторном эксперименте Промп-
тов (1947) заставил даже полевого жаворонка и коноплянку петь кана-
рейкой, а кенара и щегла — чижом. Соловья же он приучил высвисты-
вать мелодию песенки — «Чижик, чижик, где ты был ...»

Некоторых птиц можно даже научить во время пения издавать зву-
ки, очень похожие на слова человеческой речи. Обучению особенно хо-
рошо поддаются представители семейства скворцовых. Индийские сквор-
цы— майны (Acridotheres tristis), будучи взятыми из гнезда, как сооб-

щает Иванов (1940), легко научаются «говорить» не только отдельные
слова, но и целые фразы. Индийскому скворцу не уступает в способнос-
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тях и наш обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Пишущий эти стро-
ки имел возможность слушать пение одного «ученого» скворца «Саши»,
воспитанного со «слепого возраста» М. С. Быстрицкой в комнате. Песня
этого скворца состояла из фраз человеческой речи, которые он постоян-
до слышал: «Сашенька, здравствуй», «птичка моя», «солнышко мое»,
«иди скорее», «апчхи, будте здоровы», «что ты, что ты мой хороший»
и т. п. Одна и та же фраза обычно повторялась по нескольку раз. Вре-
мя от времени эти фразы прерывались звуками булькающей воды (в
комнате постоянно меняли воду в аквариумах) или криком волнистых
допугайчиков, по соседству с которыми одно время жил скворец. «Саша»
мог воспроизводить около 40 слов. Голос человека имитировал очень точ-
но, произнося фразы с большим выражением, полушепотком.

Таким образом, значение звуков окружающей среды в формирова-
нии напевов у птиц, склонных в той или иной степени к голосовой ми-
микрии, не вызывает сомнений. У лесной малиновки (Hippolais icterina),
садовой и болотной камышевок (Acrocephalus dumetortim, A. palustris),
обыкновенного скворца и других наших «пересмешников» эта законо-
мерность проявляется в наиболее чистом виде. Они включают в свою
песню голоса тех птиц, которых чаще всего слыша Лесные малиновки,
например, гнездящиеся в Ленинградской области, обычно имитируют го-
лоса северных птиц, в то время как в пении особей, живущих в Воро-
нежской области, преобладают голоса лесо-степной зоны. Чаще, однако
влияние звуков окружающей среды выступает в завуалированной фор-
ме. Птица в основном сохраняет свойственный ее виду напев и лишь
частично приближает характер воспроизводимых ею звуков к тем, кото-
рые она постоянно слышит около себя. Благодаря этому, очевидно, и
могут возникать различные местные уклонения от видового напева.

Сложнее решить вопрос о причинах географической изменчивости
видовой песни у таких птиц, у которых не установлена способность к
подражанию звукам. На территории СССР таковым видом, например,
является пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), различные подвиды
которой поют сходно, но неодинаково. Так, по наблюдениям Шульгина
(1928), на Алтае (подвид tristis) пение этой пеночки отличается боль-
шим разнообразием звуков и более быстрым темпом исполнения, отчего
песня кажется более слитной. Поскольку в данном случае мы сталки-
ваемся с различием в напевах подвидов, т. е. в физиологическом отноше-
нии неодинаковых птиц, которых, кстати, некоторые орнитологи считают
даже за самостоятельные виды, имеется, по-видимому, основание гово-
рить о том, что и различия в пении обусловливаются здесь более глубо-
кими наследственными причинами. Хотя для того чтобы быть оконча-
тельно уверенным в этом, нужны, конечно, дополнительные наблюдения
и эксперименты.

б) Каким образом могут сохраняться из года в год местные напевы
у птиц при столь узкой их локализации, как, например, в описанном
выше случае с дроздом-белобровиком на территории Ленинградской
области?

На основании существования у певчих птиц местных «диалектов»
пения, еще в начале текущего столетия Луканус (Lucanus, 1907) сформу-
лировал положение о регулярном возврате дикой перелетной птицы на
старые места гнездования. Это положение, как известно, вскоре подтвер-
дилось большим количеством документальных фактов, полученных путем
кольцевания птиц. Действительно, существование достаточно стойких и
столь узколокализованных вариаций местных напевов, какие например,
8*
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обнаруживаются на территории Ленинградской области у дроздов-бело-
бровиков, нельзя понять, если не признавать того, что из года в год
определенные группы птиц, характеризующиеся определенным пением,
со своих мест зимовок возвращаются для размножения в одно и то же мес-
то, даже в один и тот же парк. То, что известно нам о способности молодых
птиц перенимать и точно копировать пение окружающих их взрослых
птиц того же вида, помогает понять процесс передачи местного напева
последующим поколениям.

Сразу же, однако, возникает вопрос: имеем ли мы дело в каждом
месте, где существует своя вариация пения, с определенной группой
•особей и именно их потомками или данный местный напев в равной
степени могут усваивать молодые птицы-первогодки из соседних райо-
нов, которые впервые осели на гнездовье в местах, удаленных от тех,
где они сами появились на свет? Иными словами, можно ли вклады-
вать генетический смысл в понятие популяции, когда речь идет, напри-
мер, о петергофских, гатчинских, охтенских и других группах дроздов-
белобровников, столь отчетливо различающихся характером напева?
Некоторые орнитологи на этот вопрос отвечают положительно, считая,
что различия в птичьих «диалектах» указывают на известную изолиро-
ванность популяций, следствием которой может явиться образование
генетических рас, а в дальнейшем и новых видов. Подобная точка зре-
ния вытекает из распространенного среди орнитологов представления
о наличии как у старых, так и у молодых птиц строгого гнездового кон-
серватизма, приводящего к образованию маленьких местных популя-
ций, т. е. групп особей, проводящих совместно большую часть
года.

Поскольку, однако, постоянство возврата молодых дроздов-бело-
бровиков на места их рождения пока еще не удалось доказать, вкла-
дывать генетический смысл в казалось бы обособленные популяции дроз-
дов, населяющих отдельные парки, как это ни заманчиво, еще прежде-
временно. Наоборот, некоторые косвенные данные заставляют сильно
сомневаться в существовании у этого вида отдельных мелких популяций
в генетическом смысле слова. Судя по тому, как неодновременно при-
летают эти дрозды в места гнездования, как неодновременно они присту-
пают к размножению и, окончив гнездование, покидают наши парки,
можно заключить, что вряд ли, например, петергофских белобровиков
можно рассматривать как стойкую местную популяцию, как стаю, члены
которой проводят совместно большую часть жизни. Знание локальных
напевов этих птиц позволило провести наблюдения за сроками прилета
местных дроздов в пригородные парки Ленинграда. Эти наблюдения по-
казали, что первые одиночные особи, высвистывающие местный напев,
появляются обычно во второй декаде апреля. В дальнейшем же, вплоть
до второй половины мая, наблюдается постепенное увеличение количе-
ства птиц, имеющих напев, характерный для того или иного парка. Все
это указывает на растянутые сроки прилета дроздов в пределах терри-
тории одного парка.

Сильная растянутость прилета местных птиц в последнее время была
доказана также путем кольцевания птиц цветными кольцами, например,
у мухоловки-пеструшки (Haartman, 1949). Было выявлено, что позднее
прилетают преимущественно молодые птицы-первогодки. При столь рас-
тянутой картине прилета на места, гнездования и при более позднем при-
лете молодых птиц, вполне естественно предположить, что птицы-перво-
годки часто оседают на гнездовья не в тех местах, где они появились
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на свет. Это тоже было недавно показано при помощи кольцевания му-
холовок-пеструшек (Haartman, 1949), скворцов (Иванаускас, 1953) и не-
которых других птиц.

В тех случаях, когда молодые дрозды гнездятся не там, где они вы-
велись, они, очевидно, усваивают напев той местности, где они гнездят-
ся впервые. Наблюдения показывают, что у дрозда-белобровика первое
время после прилета часть особей (по-видимому, самцы-первогодки)
поет весьма неопределенно.

В связи с этим, в течение второй половины апреля и первой поло-
вины мая в пении белобровиков вообще наблюдается большой разнобой.
Однотипность напевов, характерных для отдельных парков, устанавли-
вается обычно лишь к середине мая.

Старые птицы, если они случайно собъются с пути и примкнут к
птицам из другой местности, по всей вероятности сохраняют напев,
усвоенный ими в! первую весну размножения. Этим, по-видимому, и объ-
ясняется тот факт, что среди основной массы птиц данной местности,
поющих чрезвычайно сходно, иногда все же попадаются особи, воспро-
изводящие напевы, характерные для других местностей. Судя по харак-
теру пения, приблизительно 1/10 часть паркового населения составляют
старые дрозды, по какой-то причине покинувшие места своего прежне-
го гнездования. По отношению к основному ядру старых птиц они есте-
ственно составляют более значительную часть. Среди молодых дроздов
процент птиц, гнездящихся не на своей родине, по всей видимости, еще
более высокий, ибо известно, что так называемый «веер разлета» у мо-
лодых птиц выражен значительно сильнее, нежели у старых. Поэтому
вряд ли наличие местных узколокализованных напевов у птиц должно
обязательно указывать на существование изоляции и образование ге-
нетически обособленных рас.

в) Каким же образом получается, что отдельные птицы, как было
показано выше, могут усваивать одновременно несколько вариантов
видовой песни? В этих случаях мы, по всей вероятности, имеем дело с
молодыми птицами-первогодками, которые в период формирования
своего индивидуального напева, могут усвоить два различные вариан-
та, если постоянно будут их слышать. Надо полагать, что такой услож-
ненный тип песни они могут сохранять и в течение последующих лет и
впоследствии передавать его другим птицам.

В каких же случаях молодой дрозд может одновременно слышать
два различных напева? Думается, что одиночные старые особи, зале-
тевшие в необычные для них места, но сохранившие своеобразие напе-
ва своей местности,, не могут сильно повлиять на пение окружающих их
молодых птиц, поскольку последние будут отдавать, видимо, предпо-
чтение типичному для данной территории варианту, действующему на
них с большей частотой и регулярностью. На границе же районов, на-
селенных птицами, поющими по-разному, усвоение двойного напева
вполне вероятно. Такая же возможность возникает и при случающихся
иногда в природе массовых переселениях птиц из одной местности, где
они постоянно гнездились, в другую. В результате может получиться
смешение двух групп птиц, характеризующихся различными варианта-
ми видовой песни. Такое смешение птиц может привести к тому, что
молодые самцы будут иметь возможность усваивать два различных на-
пева, либо выработать какой-либо средний, промежуточный вариант.
Таким образом, в ходе рассуждений мы подошли к ответу на последний
из поставленных ранее вопросов.
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г) Насколько постоянны местные напевы при столь узкой их лока-
лизаций, какая наблюдается, например, у дрозда-белобровика?

Как уже отмечалось, на севере Карельского перешейка, в районе
ст. Кузнечное в последнее время стало встречаться меньше дроздов,
высвистывающих вариацию № 7. С 1954 г. в гатчинском парке, помимо
птиц, поющих вариант № 3, появились также дрозды с напевом, кото-
рый раньше здесь не отмечался. Песня этих птиц не имеет характера сбе-
гающей или восходящей гаммы, как это типично для большинства дроз-
дов-белобровиков Ленинградской области, а представляет собой ряд дре-
безжащих однотонных звуков, среди которых лишь первый свист отли-
чается более высоким тоном.

В плане ведущегося обсуждения чрезвычайно интересное сообще-
ние мы находим в работе Кайгородова (1909). В 1903 г. в парке Лес-
ного института (ныне парк Лесотехнической академии им. С. М. Киро-
ва), а также в Гатчине, Петергофе и других местах Д. Н. Кайгородов
отметил внезапное появление большого количества дроздов-белоброви-
ков, отличавшихся особым напевом, отличным от напева этих дроздов,
гнездившихся или встречавшихся на весеннем пролете в окрестностях
Ленинграда до этого времени. Как сообщает Кайгородов (1909), у
прежних дроздов громкая часть песни состояла лишь из 3—4 отрыви-
стых высвистов. У дроздов же нового происхождения эта часть песни
включала 7—9 полутонов, воспроизводившихся сверху вниз красивой
хроматической гаммой. Этот, в то время новый для Ленинградской об-
ласти, напев сохранился в настоящее время во многих местах приго-
родной зоны Ленинграда. Он ближе всего подходит к описанным выше
вариациям № 4 и №5. Более древний для окрестностей Ленинграда на-
пев представлен сейчас в Гатчинском парке и Охтенском лесничестве
(вариации № 2 и № 3).

Есть основания предполагать, что чрезвычайно своеобразное пение,
наблюдающееся сейчас у белобровиков, гнездящихся в парке Старого
Петергофа (вариация № 1), имеет сравнительно недавнее происхожде-
ние. В подтверждение этого предположения пишущий эти строки мо-
жет сослаться на устное сообщение А. Н. Промптова, который в ,1947 г.,
при упоминании о теперешнем своеобразии напева петергофских бело-
бровиков, отметил, что до Великой Отечественной войны эти дрозды не
обращали на себя внимания подобной оригинальностью пения. История
парка в Старом Петродворце насчитывает около 250 лет. За это время
дрозды-белобровики, населявшие парк, могли, видимо, несколько раз
изменить характер своего местного напева. Каждый год направляясь
весной в парк Старого Петергофа, автор настоящей статьи не бывает
полностью уверен в том, что он услышит здесь точно такой же напев
дроздов, каким он знал его раньше.

При столь исключительной изменчивости пения, какая наблюдается
в настоящее время у дроздов-белобровиков в пределах Ленинградской
области, случаи быстрого изменения местного напева вполне вероятны и
сравнительно легко объяснимы. Территориальная близость отдельных «по-
пуляций» этих дроздов, с резко отличающимися вариациями видовой
песни, приводит к частым случаям смешения птиц с разными напева-
ми на местах гнездования. Близкое же соседство неодинаково поющих
птиц обусловливает вероятность влияния одного напева на другой и
сравнительно быстрого изменения характера пения у ряда особей, что
Б дальнейшем может привести к образованию нового варианта песни
у преобладающего большинства птиц, населяющих данную местность.
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Summary

Attention is drawn here to the fact of a very strong variability of the
spring song noticed in redwings (Turdus musicus L.) in the suburbs of
Leningrad, where several strongly differing local «dialects» may be
registered. Birds settling in parks situated at a distance of 15—20 km.
sometimes show distinct variations in their way of singing.

The character of seven local variants of song in the redwing is given
in this article. A suggestion is made about the possible reasons of the
rise as well as of the changing of local «dialects» in the song-birds.

In some birds of great importance is the fact of the sound surroundings,
mainly, of the local chorus of birds' voices.

Sometimes the mixing of birds belonging to one species, as redwing
in our case, but singing differently, may happen in the places of nesting.
It may lead to supplanting one variation of song by another or even rising
a new «hybrid variant» of local song.

Apparently not right are those who think that the rise of local
«dialects» in song-birds may lead to the isolation and the formation of
races.
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