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Восточный соловей (Luscinia luscinia) обладает сложной и многокомпонентной песней,
подверженной значительной географической изменчивости [2]. Смена вокальных реперту-
аров соловья происходит скачкообразно на границе определённых областей и свидетель-
ствует о наличии у этих птиц диалектов. Существование диалекта определяется соотно-
шением трёх важных факторов: вокального обучения, дисперсии и полового отбора [4].
Также в его стабильности важнейшую роль играют условия внешней среды, например,
погодные флуктуации сезона или изменение уровня зашумлённости [3]

Целью исследования было изучение многолетней динамики вокальных репертуаров
восточного соловья. В 2014 г. наблюдалось массовое проникновение в Москву вокальных
моделей с юга. Это явление, возможно, было связано с аномально тёплой весной, вызвав-
шей более дальнее продвижение (дисперсию) на север соловьёв, обычно занимающих более
южные районы [1]. Вокальные модели мигрантов могли закрепиться в популяции москов-
ских соловьёв или исчезнуть, встретившись только в 2014-м году. Однако 81-й тип песни,
который раньше наблюдался лишь на юге Московской области и в Калужской области
[1] вошёл в узкий набор наиболее распространённых и часто исполняемых видов песен
(есть практически у большинства поющих самцов московской популяции) и вклинился
в устоявшуюся синтаксическую последовательность песен, часто образуя с 17-м типом
песни неразделимый конгломерат - 85-й тип песни, что говорит о полном переходе его в
репертуар популяции.
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