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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕШ. Биология птиц в различных частях ареа
ла изучена крайне неравномерно и чаще всего наиболее исследованны
ми оказываются популяции, населяющие основные гнездовые области.
Чем ближе к периферии ареала, тем степень изученности снижается,
что объективно связано с рассеянной встречаемостью вида, его низ
кой и нестабильной численностью, и невозмонностью быстро собрать
достаточное количество материала, пригодного для анализа. Между
тем всестороннее знание биологии вида на пределе его распростране
ния чрезвычайно важно для понимания причин колебания границ ареа
лов, их расширения или сокращения; популяционной структуры вида,
постоянства территориальных связей; изучения микроэволюционных
процессов, прежде всего в плане возникновения адаптации к дефициту
времени в годовом цикле и т.д. Получение ответа на все эти и мно
гие другие вопросы особенно актуально при современных темпах и
масштабах антропогенного преобразрвания природы, с одной стороны
провоцирующего расселение отдельных групп птиц, с другой  приво
дящего к вытеснению аборигенов, сокращению их численности или пол
ному исчезновению с трансформированных территорий. Особый интерес
представляет сравнительный анализ распространения и специфика био
логии близкородственных видов птиц, обитающих на одной территории,
но на разном удалении от границ ареала; уже давно закрепившихся
или только начинающих основывать новые более северные рубежи. Для
Приладожья идеальна в этом отношении группа из 5 видов рода Асго
cephalus, изучению специфики биологии которых посвящена данная ра
бота.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основная цель настоящей работы 
изучение годовых циклов 5 видов камышевок рода Acrocephalus, оби
тающих у северной границы ареала, и механизмов их реализации в ус
ловиях неустойчивой внешней среды, а также выявление причин спо
собствующих или препятствующих дальнейшему расселению представите
лей этого рода в более северные широты.
Для достижения намеченной цели предполагалось решение следую
щих основных задач: 1. Изучить биологию и территориальные связи
барсучка (А. schoenobaenus), тростниковой (А.sclrpaceus), садовой
(A.dumetorum), болотной (А.palustrls) и дроздовидной (А.arundlna
ceus) камышевок  опредежть сроки основных этапов годового цикла
и численность мигрантов весной и осенью и ее сезонную и многолет
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нюю динамику; сроки и продолжительность периодов формирования
местного населения, гнездования; особенности размножения; 2. На
основании данных по массовому отлову индивидуально маркированных
местных птиц разных возрастных групп изучить территориальное пове
дение и даты отлета с мест рождения и размножения. 3. По данным
повторных отловов меченых сеголеток с точно известным возрастом и
описания гнездовых птенцов, содержавшихся в неволе при естествен
ном фотопериодическом режиме, установить сроки и темпы формирова
ния юношеского наряда и постювенальной линьки; 4. Выявить способ
ность к реализации 2х циклов размножения у камышевок в Прила
дожье; 5. Определить соотношение гнездового консерватизма и дис
персии по результатам массового кольцевания и многолетнего контро
ля гнездового населения птиц стационарно обследуемых территорий;
6. Выявить пути миграции и стратегию пролета камышевок на зимовку.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. Впервые на достаточ
но большом материале у северной периферии ареала определены сроки
и продолжительность всех основных фаз годового цикла у камышевок,
подробно изучены особенности размножения представителей рода Асго
cephalus.
Достоверно
доказаны: гнездование А.arundlnaceus в
юговосточном Приладожье, наличие 2х циклов размножения у А. scho
enobaenus и A.sclrpaceus и выявлены пути их реализации в наших ус
ловиях. Определены степень гнездового консерватизма и дисперсии у
4х видов камышевок, обитающих на максимальном удалении от мест
зимовок. На основании многолетнего контроля индивидуально маркиро
ванных А. schoenobaenus, проверена гипотеза о возможности определе
ния возраста у этого вида по состоянию пятен на языке. Данные по
лученные с трасс пролета приладожских камышевок, несколько прояс
нили пути и стратегию их миграции на зимовку.
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Результаты исследований заслушивались на
10й Всесоюзной орнитологической конференции (Витебск,1991); 2й
Международной научнопрактической конференции " Экология и охрана
окружающей среды", (Пермь,1995); 2й конференции молодых орнитоло
гов Украины (Канев,1996); ежегодно  на ученых советах Нижнесвирс
кого заповедника и неоднократно на кафедре зоологии позвоночных
Полтавского пединститута. По теме диссертации опубликовано 11 пе
чатных работ.
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения.
шести глав, заключения, списка цитированной литературы. Общий объ
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ем работы составляет 216 страниц, из них основной текст  124
страницы.Работа иллюстрирована 65 рисунками и 72 таблицами. Списс»
литературы включает 284 названий, в тем числе 185  на иностранных
языках.
I. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследозания проводились в 19871S55 гг. на орнитологическом
стационаре Гу>^барицы на территории Низ:есвирского заповедника (
юговосточное Приладожье ). В основу расоты были положены материа
лы по 6И0Л0П5И размно.1хения, миграциям, территориальному поведенри,
степени постоянства территориальных сЕ.==зей камышевок с местом рон
дения и pa3NaiomeHHfl четырех наиболее массовых в районе исследова
ний видов: барсучка; тростниковой: садовой и болотной. Сведения по
крайне малоэдсленному виду  дроздовиднсй камышевке  изза недос
таточного объема материала приведены в отдельном очерке.
Узкая полоса тростника ( в разные годы  4070 м), ограничен
ная, с одной стороны. Ладожским озером, а с другой  высокорослыми
ивняками, переходящими в сосновый лес. является основным биотопом
в период ю!граций для большинства каъппевок всех видов и служит
оптимальным местом для их отлова. За период исследований отловлено
и маркировано 9355 камышевок: барсучка  4641 ( 1774 взрослых; 633
 гнездовых птенцов и 2234  сеголетков); тростниковых, соответс
твенно  1207 ( 442; 378; 387 ); садоЕы:<  2072 ( 1101; 352; 619);
болотных  1345 (822; 314; 209) и дрозловидных  90 (42; 37; И ) .
Найдено и проолежена судьба 762 гнезд. Получено более 2600 сведе
ний о повторных отловах 1985 индивидуачъно маркированных особей и
о 288 возвратах на места рождения ил:? размножения. Для изучения
сезонных явлений годового цикла и территориальных связей камыше,
вок, почти все местные особи кроме стандартных колец метились так
же цветными пластиковыми кольцами и/или красителями.
Постоянные наблюдения, от даты первой весенней регистрации
или отлова особи до начала осенней .м;!грации ( даты последней
встречи), велись на 2х контролируемых площадках (КП), занимавших
площадь около 40 га. Наличие индивидуг.:ьно маркированных особей,
вернувшихся после зимовки, кроме того, выявлялось на маршрутах, по
сопредельным территориям.
Птиц, в основном, отлавливалипаут:эными сетями, которые еже
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годно устанавливались на территории стационара, и крупногабаритны
ми стационарными ловушками (рыбачинского типа). В разные годы на
КП выставлялось от 40 до 70 сетей, общей длиной 280500 м. На бе
регу озера, в тростниковом по.чсе, с 1987 г. для отлова птиц также
исп:льзовалась ловушка " Зигзаг " конструкции
Л.И.Езерскаса
(1983). Местную группировку ^эполнительно контролировали отловами
на гнездах и около них. • ИндиЕТщуально маркированных особей, кроме
того, учитывали визуально на всех этапах репродуктивного цикла от
начала ее формирования до отлета. Взрослых птиц на гнездах отлав
niztm модернизированной ловушкойбойком ( Зимин, Артемьев. 1981 ).
Птиц с достоверно установленными индивидуальными территория
ми, гнезда которых не был;1 найдены (в годы с высоким уровнем воды
в тростниковом поясе), считагл размножающимися, если при отлове у
сауцов клоакальный выступ превышал средние размеры (по 4х бальной
визуальной оценке), а самки имели сформировавшиеся насезые пятна
( I I  I I I стадия по: Люлеева,1°37). У незначительной части меченных
са.\сцов. вернувшихся с зимовок, не всегда удавалось обнар:.'аить точ
ное место размещение гнезда. 3 таких случаях расстояние, на кото
рое размножавшиеся птицы смешались в разные годы, оценивали по
дистанции между центрами "деуонстрируемых" территорий ( или между
гнездом и центром такой террнтэрии ). Материалы по инкуСационному
пер;:оду и постэмбриональному развитию птенцов собирались и обраба
тывались по стандартным метод;'.кам ( Болотников, Езерскас, Носков,
1975; Болотников, Калинин, 1977 ). Сведения по линьке 6b:.~i получе
ны при анализе состояния оперения всех отловленных птиц. Описание
линьки проводилось по ^нифицированной методике ( Носксз, Гагинс
кая, 1972; Носков, Рымкевич. 197").
Для изучения послегнездоного развития, формирования юношеско
го наряда и постювенальной ЛИУ.ЪКЛ. 26 гнездовых птенцов всех видов
камышевок, взятых из гнезд, содержались в условиях естественного
фот:периодического режима. Птенцов в уличных вольерах выкармливали
подсадные взрослые особи, отловленные у гнезд.
Применение метода картирсзания поющих самцов и гнезд, исполь
зование известных и модернизированных нами методик, позволило по
лучзть точные данные о плотности гнездового население ка.мышевок (
Cat:hpole
& Corbett, 1968; Berthold, 1976; Plnowskl, WUllara
son, 1974; Приедниекс и др., 1965 ).
Трудноразличимые виды  А. p a l u s t r l s и А.sclrpaceus, распозна

вали по соотношению длины первостепенных маховых перьев, окраске
надхвостья, форме и размерам клюва, а с 1992 г. применяли очень
простой и надежный метод Ф.Валиндера, детально описаний Л.Свенсо
ном ( Svensson, 1992 ). На основании того, что у барсучка пятна на
языке сохраняются в течение нескольких лет, уменьшаясь в размерах
и теряя четкость была предпринята попытка возрастной дифференциа
ции взрослых особей этого вида. Всего для анализа использовали 50
описаний 43 самцов, и 11 самок с точно известным возрастом, околь
цованных гнездовыми птенцами или сеголетками и в течение ряда лет
возвращавшихся в район исследований.
При вычислении коэфициента корреляции "г", буквой (т) обозна
чалась статистическая ошибка.
П . ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
ПРИЛАД0.1КЬЕ

И РАССЕЛЕНИЯ КАМЫЕВОК В ЮГОВОСТОЧНОМ

В главе подробно анализируются сведения по истории изучения и
расселения камышевок в ЮВ Приладонье. Приводятся данные о совре
менном статусе видов рода Acrocephalus в данной части их ареалов.
Особое внимание уделено А.scirpaceus и А.arundlnaceus. которые по
праву могут считаться новыми видами района исследований, расселе
ние которых вдоль побережья Ладожского озера шло одновременно. Го
лос самцов этих камышевок в окрестностях Гумбариц впервые услышали
в 1970 г., (Носков и др.,1981). Продвижение в северо восточном
направлении происходило медленно, лишь в конце 70х годов их отме
тили в южной Карелии ( Зимин,1993 ). Самая северная точка досто
верно выявленного нами гнездования дроздовидной и тростниковой ка
мышевок на побережье Ладожского озера  мыс Габаново ( граница Ле
нинградской области и Карелии ).
III. ОЧЕРКИ ПО БИОЛОГИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
Глава состоит из 5 видовых очерков. Очерки по А.schoenobae
nus, А.scirpaceus, А.dumetorum и A.palustrls построены по одному
плану.
СРОКИ ПРИЛЕТА И ВЕСЕННЕЙ 1ШГ?ЩШ. Камышевки  дальние миг
ранты. прилетающие на родину в числе одних из последних. На осно
вании данных многолетних отловов и визуальных наблюдений за инди

видуально меченными особями, рассматриваются сроки и дина—мика
прилета и пролета. Выяснена очередность появления видов в ЮВ При
ладожье  барсучок (амплитуда колебаний сроков появления 1х сам
цов за 8 лет наблюдений составила 20 дней, крайние даты 30.IV.89 
19.V.94 гг.; средняя дата прилета  13.V); дроздовидная, соответс
твенно  (16 дней; 5.V.92  21.V.87 гг.; 14 мая ); тростниковая
(10 дней; 15.V.90 и 92  25.V.91 гг.; 18 мая); садовая  (9 дней;
16.V.92  25.V.94 гг.; 19 мая); И болотная камышевка  ( 8 дней;
18.V.92  26.V.91 И 94 ГГ.; 22 мая ).
Установлено, что негативные погодные условия существенно вли
яли на прилет наиболее раннего мигранта  барсучка. Даты регистра
ции 1й песни местных самцов существенно коррелировали со средней
температурой воздуха за декаду, предшествующую прилету этого вида
(г=  0,73, т=0,34). Интенсивность весеннего пролета и прилета
возрастала при перемещении теплых атмосферных фронтов, но мигра
ция, а соответственно прибытие местных птиц на родину, сдержива
лось или совсем прекращались при прорывах холодных атмосферных
масс воздуха. Вероятность возврата холодов в наших широтах особен
но велика на начальных этапах периодов прилета и размножения. Вы
яснена очередность прилета и пролета у камышевок: первыми появля
лись передовые местные самцы, затем начинался пролет не местных
особей и лишь через несколько дней в массе прибывали местные сам
цы, а затем и самки.
ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ. Изза неустойчивости
погоды, особенно на ранних этапах размножения, формирование мест
ного населения камышевок обычно имело прерывистый характер  дни
интенсивного прилета могли сменяться более или менее продолжитель
ными периодами прекращения миграции и прибытия новых местных осо
бей. Это было особенно заметно у барсучка, у которого прилет мест
ных самцов в разные годы занимал период 7 (1994)  31 (1989); в
среднем 19.3 дня.
Отмечено отсутствие синхронности в продолжительности периодов
формирования местного гнездового населения у птиц разного пола,
что связано с неустойчивостью весенней погоды. Прилет самок, по
отношению к самцам, запаздывал на 715 дней. Однако при общей
асинхронности, пики прилета часто совпадали и приходились на пос
леднюю пятидневку мая у барсучка, первую пятидневку июня  у
тростниковой и садовой камышевок и третью пятидневку июня  у бо

лотной. Временем окончательного формирования местного населения
можно считать третью пятидневку июня.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ САМЦОВ НА ТЕРРИТОРИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ПАР. На осно
вании данных индивидуального мечения местных 'камышевок на КП и ви
зуальных наблюдений за ними описаны особенности закрепления самцов
на территории в зависимости от сроков прилета. Выяснено, что для
всех самцов, кроме А.sclrpaceus и А. arundlnaceus, одним из важней
ших требований, которое определяет выбор индивидуального участка,
является наличие мест токования  объектов, расположенных выше
уровня основной растительности ( кусты ивы. сушины, куртины высо
кого тростника ).
Уделено внимание особенностям вокализации самцов на разных
фазах репродуктивного цикла. Рано прилетевшие самцы оказывались в
более выгодном положении. Они, обычно, занимали наиболее оптималь
ные индивидуальные участки, как правило очень больших размеров,
площадь которых с продвижением весны уменьшалась. Установлено, что
величина участка занимаемого барсучком, монет сокращаться не толь
ко в результате межвидовой и внутривидовой конкуренции, но и при
ее отсутствии. Антагонистические межвидовые взаимоотношения среди
камышевок, возникающие прежде всего при повышенной концентрации
видов на определенной территории, более обычны в южных широтах,
где и разнообразие видов и плотность населения значительно выше,
чем у границ ареалов. В ЮВ Приладожье потасовки между камышевками
отмечались редко, что вероятно было связано с относительно невысо
кой плотностью гнездового населения и биотопическим разобщением
разных видов по территории КП.
СТАДИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. Известно, что
пространственная
изоляция  один из путей, позволяющий избегать межвидовой конку
ренции ( MacArthur,1958; Schoener,1974). В окрестностях Гумбариц,
благодаря особой топографии местности, сформировались специфичес
кие условия обитания камышевок. Выделяется 4 полосы растительных
ассоциаций, соответствующих биотопическому распределению отдельных
видов. 1я полоса  представлена наиболее мощными зарослями трост
ника ( Phragmltes communis ), произрастающего в основном на приб
режных мелководьях озера. Здесь гнездилась только А. arundlnaceus.
2я полоса  пояс более мелкого тростника, тянущегося узкой поло
сой вдоль берега,  отделена от озера песчаной грядой ( ширина
510 м), поросшей ивняком. При достаточно высоком уровне воды в
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тростнике, доминирующим видом становилась здесь тростниковая камы
шевка, но в засушливые годы ее заменял барсучок. 3я полоса 
тростниковоивняковые стации, перемежающиеся с более или менее
открытыми участками. На увлажненных низинах здесь в изобилии про
израстал хвощ, осока, мелкий тростник с порослью ивы. Эта стация
отделена от тростникового шлейфа высокоствольным ивняком. Здесь
гнездился только барсучок, и лишь изредка другие виды камышевок.
4я полоса  наиболее удаленный от берега озера суходольный учас
ток  занят зарастающими сенокосными угодьями и ленточными курти
нами ивняков. На гнездовании в этих стациях обнаружены садовая и
болотная камышевки, изредка размножался барсучок. Среди всех видов
рода Acrocephalus, обитающих в ЮВ Приладожье, наибольшую пластич
ность в выборе стаций проявляли барсучок и садовая камышевка.
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ГНЕЗДА. Детально рассмотрены особенности раз
мещения гнезд камышевок, найденых за период исследований. Установ
лено, что место для строительства гнезда выбирали исключительно
самки, которые его и сооружали. Самки барсучка предпочитали стро
ить гнезда (п=172) на мелкорослом ивняке среди зарослей осоки
(24,4%). Реже гнезда располагались под заломами тростника, на осо
ковых кочках, на отдельно произрастающих кустах ивы ( обычно среди
тростников или осоки ), малине. Тростниковая камышевка  более
специализированный вид. Половина ее гнезд {п=84) найдена в сплош
ных однородных зарослях тростника, остальные в тростнике с ивняком
и высокорослом ивняке с примесью тростника. Самки болотной камы
шевки очень требовательны к составу растительности на участке, ох
раняемом самцом, и в случае ее несоответствия к видовым требовани
ям, строили гнездо за пределами этой территории. Наиболее часто
гнезда (п=83) строились в малине с крапивой (37,3%) и в иванчае с
крапивой (24,1%). В отличие от предыдущего вида садовая камышевка
менее требовательна к растительности, входящей в состав охраняемо
го самцом участка. Ее гнезда обнаруживали в самых разнообразных
стациях и на разнообразных растениях, включая травянокустарнико
вый полог. За редким исключением, гнезда дроздовидной камышевки
обнаружены преимущественно в куртинах мощного высокорослого трост
ника.
СРОКИ НАЧАЛА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ГНЕЗД, ИХ РАЗ
МЕРЫ. В разделе подробно анализируются факторы, влияющие на сроки
начала и продолжительность строительства гнезд, показана динамика

и
начала гнездостроения у местных птиц и продолжительность его. При
водятся размеры гнезд. Для барсучка выявлены различия в размерах в
зависимости от места расположения гнезда.
Установлено, что для барсучка, тростниковой и дроздовидной
камышевок, температурный режим в период прилета самок не оказывает
существенного влияния на начало размножения. Не отмечено сдержива
ющего действия и состояния растений, которые обычно к прилету 1х
самок еще не начинали вегетировать. Очевидно, что начало размноже
ния зависило главным образом от времени, затраченного на выбор
самца, иногда  от наличия свободных самцов, еще не образовавших
пары. Напротив, у болотной и садовой камышевок именно температур
ный режим, определяющий степень развития растительности на момент
прилета, зачастую был главньи препятствием для начала размножения.
Поэтому предгнездовой период у этих видов иногда продолжался до
3х недель ( 1996 г.).
СРОКИ ОТКЛАДКИ ЯИЦ. Прослежена зависимость сроков откладки
яиц от дат прилета самок. Показана сезонная динамика откладки яиц
камышевками в ЮВ Приладожье за 9 лет исследований. В условиях ЮВ
Приладожья у А.schoenobaenus и А.sclrpaceus отмечены существенные
годовые колебания начальных дат откладки яиц. составившие, соот
ветственно  16 и 19 дней, а весь период  64 и 57 дней. Большая
растянутость периода откладки яиц обусловлена обилием случаев пов
торного гнездования после 1й неудачной попытки, а также характер
ной для этих видов бициклией размножения, достоверно доказьшной
нашими данными. У А.dumetorum и A.palustris, колебания начальных
дат несколько ниже  соответственно  9 и 14 дней. Общая продолжи
тельность периода откладки яиц в известных гнездах колебалась от 4
до 34. в среднем 26 дней  у первого вида и от 8 до 32. в среднем
17 дней  у второго.
ВЕЛИЧИНА КЛАДКИ. Сравнение данных по величине кладки камыше
вок в различных частях ареала свидетельствует о наличии ( более
иди менее определенных ) географических различий в средних значе
ниях этого показателя. У барсучка полные кладки ( п=189 ) содержа
ли 37 яиц. Преобладали гнезда с 6 (49.7 %) и с 5ю (41,9 %) яйца
ми. У тростниковой камышевки число яиц в гнездах (п=111) варьиро
вало от 3 до 5, но 90 % самок откладывали по 4 и 5 яиц. В 93 из
вестных гнездах садовой камышевки, полная кладка состояла из 36
яиц. Гнезда с 56 яйцами явно преобладали ( 92 % ) . В 90 гнездах
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болотной камышевки находили от 2 до 6 яиц, однако, чаще всего (
72,6 % случаев ) они содержали 5 яиц.
Данные, полученные в ЮВ Приладожье по А. dumetorum, в сравне
нии с имеющимися в литературе, не подтверждают известного правила
А.Гопкинса ( Hopkins,1938 ) о географической изменчивости величины
кладки и ее увеличении в направлении с юга на север и с запада на
восток.
СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ КЛАДКИ. Как известно величина
кладки у большинства видов варьирует в течение сезона размножения.
Изменчивость этого показателя для воробьиных птиц является доста
точно строгим правилом, в большей или меньшей степени проявляющим
ся ежегодно и в любой части ареала вида. Приводятся данные по се
зонной изменчивости величины кладки в разные годы наблюдений 4х
видов камышевок, а также динамика встречаемости кладок разной ве
личины в течение сезона. По классификации сезонной изменчивости
величины кладки ( Klomp, 1970; Perrins,1970 ), барсучок и тростни
ковая камышевка относятся ко II типу, у которых в течение репро
дуктивного периода средняя величина кладки сначала увеличивается,
а затем, к концу сезона, уменьшается. У садовой и болотной камыше
вок, она проходит по I типу (постепенно сокращаясь к концу
сезона).
НАСИЖИВАНИЕ, ВЫЛУПЛЕНИЕ И ВЫКАРМЛИВАНИЕ ПТЕНЦОВ. Подробно
описана роль партнеров на стадии инкубации яиц, их поведение. При
водятся данные по продолжительности периода насиживания, росту и
развитию оперения птенцов. Прямыми наблюдениями, а также по срокам
и порядку вылупления птенцов в специально меченных кладках уста
новлено, что постоянный обогрев начинался после откладки предпос
леднего яйца, что обычно приводило к асинхронному вылуплению птен
цов с разницей в 12 суток, изредка  3 суток.
Визуальными наблюдениями и отловами птиц на гнездах доказано
участие самцов садовой и болотной камышевок в насиживании кладок.
Долевое участие партнеров в инкубации оказалось индивидуальным в
каждой паре. Кроме того, установлены факты активного обогрева сам
цами болотной камышевки неоперившихся птенцов в утренние часы или
в облачные и прохладные дни.
Приводятся оригинальные сведения по дальности полетов за кор
мом в зависимости от качеств индивидуальных участков, о спектре
питания некоторых видов и способах кормодобывания.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВЫКАРМЛИВАНИЯ ГНЕЗДОВЫХ ПТЕНЦОВ И
РАЗМЕР ВЫВОДКА. Приводятся сведения о возрасте оставления птенцами
гнезд. За период исследований средний размер успешно выкормленного
выводка А.schoenobaenus (п=135) составил 4,9 птенца (lim 4,35,4);
А.sclrpaceus (п=94) 3,8 (Ига 2,74,2); A.dumetorum (п= 83)  4 , 8
dim 4,55.0); A.palustris (n=78),  4 , 3 (llm 3,84,6).
УСПЕШНОСТЬ РАЗШОЖЕНИЯ. Установлено, что у всех видов камыше
вок, кроме барсучка, наиболее результативной фазой размножения
оказалась инкубация яиц (табл.1). Превышение уровня отхода яиц над
уровнем гибели птенцов, весьма часто регистрируемое в самых разных
систематических группах птиц, не всегда находит объяснение. В ЮВ
Приладожье, успешность размножения напрямую зависила от состояния
растительности в период начала гнездования. Известно, что барсучок
в Приладожье прилетал первым. В холодные, затяжные весны, преобла
давшие в период исследований, гнездостроение и откладка яиц у
большинства пар начинались в момент, когда растительность еще не
успевала развиться до такого состояния, когда могла служить хоро
шим укрытием для гнезд. Многие гнезда располагались очень открыто
и легко обнаруживались потенциальными разорителями, особенно серой
вороной.
ПЕРИОД ВЫЛЕТА ПТЕНЦОВ ИЗ ГНЕЗД. В расчет принимались только
гнезда с достоверно установленной датой вылета птенцов. У барсучка
и тростниковой камышевки при сильно растянутых сроках откладки яиц
и наличии 2х циклов размножения, период вылета птенцов из гнезд
также был продолжительньм. Так, у А.schoenobaenus этот показатель
по годам изменялся от 20 до 58 дней, у А.sclrpaceus от 18 до 40
дней. Например у барсучка оставление выводками гнезд синхронизиро
вано с началом откладки яиц ( г=0,89, т=0,21). Вторая половина
размножения, особенно его окончание, характеризовались повышенной
смертностью выводков, главным образом изза наступления неблагоп
риятных погодных условий. На этом этапе репродуктивного периода
синхронизация дат откладки яиц и вылета птенцов выражена менее яр
ко, а коррелятивная связь между ними оказалась умеренной и недос
товерной. у моноцикличных видов A.dumetorum и A.palustris птенцы в
разные годы покидали гнезда, соответственно, за 733 дня и 921
день.
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Таблица 1.
Причины снижения успешности размножения камышевок в юго
восточном Приладокье ( Гумбарицы, 198795 гг.)
Причины
гибели

А.schoenobaen.:А.sclrpaceus: A.duraetorum: A.palustrls
абс.:

:абс.:

:абс.:

1
ОТЛОЖЕНО
ЯИЦ.ИЗ НИХ
неоплодо
творено
с погиб
шими эмб
рионами
аномаль
ные**
брошено
затоплено
водой
исчезло
из гнезда
разорено
ИТОГО:
погибло
яиц
вылупилось
птенцов
ИЗ НИХ ПО
ГИБЛО ОТ:
млекопи
тающих и
птиц
гадюки

%

:абс.:

6 :

1003

494

476

24 28,6/4,9

18 32,7/3,8

28

9,7/2,8*

3

1,0/0,3





4

18 6,3/1,8

9

10,7/1,8



И







391
15 60,0/3,8

7,3/0,
1 4,0/0,3

3,8/1,1



19 6,6/1,9
209 72,6/20.8

8 9,5/1,6
43 51,2/8,7

12 21,8/2,5
21 38,2/4,4

9 36,0/2,3


288

84

55

25

715

410

421

366

154 94,0/21,5 132 96,4/32,2 97 74,0/23,0 116 75,3/31,7
5 3,0/0,7 

18 13,8/4,3
20 13,0/5,5
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Таблица 1. (продолжение)
1
заракения
паразитами
умерло в
гнезде
упало
гнездо
выпало из
гнезда
брошено
травмиро
вано

9

2

3







5 3,8/1,2 

5

3. О/О, 7



5 3,8/1,2

1

8 4/3,6









5

3 3/1,4







1
4







:

4 :

5

:

0,7/0,2
2,9/1,0

6 :

7

: 8 :





5 3,8/1,2 

-




1 0,8/0,2 



ИТОГО:

погибло
птенцов
вылетело
из гнезд

164

137

131

551

273

290

154
212

УСПЕШНОСТЬ

инкубации
71,3
83,0
выкармли
вания
77,1
66,6
общая ра
змножения
54,9
55,3
среднее
число Juv
на гнездо 2,5/0, 93,8*** 2,5/1,13,3

88,4

93,6

68,9

57,9

60,9

54,2

3.2/1,65,0

2,5/1 43,6

*  в числителе % от числа погибших яиц или птенцов, в знаменате
ле  от числа отложенных яиц или вылупившихся птенцов; **  2/3
размера нормального яйца; ***  в числителе среднее число птенцов
на гнездо, в знаменателе  наименьшее и наибольшее за все годы

ПОСЛЕГНЕЗДОВАЯ ЖИЗНЬ ВЫВОДКА. Изучена на основании массовых
отловов окольцованных гнездовых птенцов и визуальных наблюдений за
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индивидуально меченными особями. Определен возраст окончательного
распадения выводков, сроки и продолжительность формирования юно
шеского наряда и постювенальной линьки, возраст исчезновения с
места рождения. Анализируются также многолетние данные отловов се
голеток, место рождения которых не известно. Установлено, что от
лет местных молодых камышевок, особенно садовой и болотной, четко
совпадает с началом пролета не местных сеголетков.
ГОДОВЫЕ ВАРИАЦИИ ПЛОТНОСТИ ГНЕЗДОВОГО НАСЕЛЕНИЯ. Плотность
гнездового населения камышевок была подвержена ежегодным колебани
ям с общей тенденцией к ее уменьшению на протяжении периода иссле
дований у всех видов, кроме A.dumetorum. За 9 лет, на КП { пере
расчет производился на всю площадь КП ) средняя плотность A.schoe
nobaenus составила 2,8 пар/га, (11т 1,93,5); A.sclrpaceuc  1,9
(11m 0,53,3); A.palustrls  6,0 (11m 1,511,0); A.dumetorum  6,6
(Um 2,014,0). Наиболее низкая плотность населения отмечена у
A.arundlnaceus. Так, в 1991 г. на 1км береговой линии приходилось
по 1 поющему самцу, в 1988  2 самца. В остальные годы численность
этого вида не превышала 0,40,6 поющих самца на 1 км маршрута, а в
1994 г. дроздовидная камышевка в окрестностях Гумбариц не встрече
на.
Наиболее чувствительной к изменениям среды обитания оказалась
тростниковая камышевка. Наличие или отсутствие этого вида на КП
напрямую зависило от состояния тростниковых стаций. В некоторые
годы тростник на КП уничтожался наносами снега. А так как одним из
условий размножения этого вида в юговосточном Приладожье является
наличие вертикальных побегов старой генерации, то его отсутствие 
серьезный лимитирующий фактор. Другим важным требованием А. sclrpa
ceus к гнездовым местообитаниям является наличие и достаточная
глубина воды в тростниковых стациях. В связи с годовыми колебания
ми уровня воды в Ладожском озере тростниковый шлейф иногда пол
ностью обсыхал, что сопровождалось резкой депрессией численности
вида.
Снижающаяся в течение периода исследований плотность гнездо
вания A.palustrls, и, наоборот, возрастающая  A.dumetorum, очень
слабо коррелировала ( г= 0,34. т=0,35, причем сам "г" недостове
рен), что указывает на отсутствие межвидовой конкуренции между
этими видами при распределении их по контролируемой площади, или
ее возможное проявление в годы с повышенной плотностью населения
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обоих видов. Причины противоположных тенденций в
мике численности этих видов скорее всего следует
лами Приладонья. Не исключено, что это связано с
ности на трассах миграций и зимовках, совершенно
и садовой камышевок.

многолетней дина
искать за преде
различиями смерт
разных у болотной

IV. СТЕПЕНЬ ПОСТОЯНСТВА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПТИЦ С МЕС
ТОМ РОЖДЕНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ
В оценке связей птиц с территорией предыдущего размножения и
местом рождения у орнитологов до сих пор отсутствует общая точка
зрения. Более того, нередко сходные данные представителями разных
школ интерпретируются с противоположных позиций. В этой связи пре
доставляется важным накопление фактических данных по возможно
большему числу видов птиц, обитающих в разных частях ареала. Осо
бое значение приобретает изучение территориальных связей птиц в
периферийных поясах ареалов, что пошмо всего важно для выявления
путей формирования границ областей распространения.
Очень привлекательно также выполнить сравнительный анализ
уровня гнездового консерватизма среди близкородственных видов
птиц, обитающих на одной территории, но различающихся статусом в
ареале. Такую возможность предоставляют нам камышевки Приладожья,
среди которых барсучок  вид, встречающийся у нас гораздо южнее
северных пределов распространения, садовая и болотная камышевки 
относительно недавно освоили Приладожье и встречаются здесь непо
далеку от северных границ ареала; тростниковая камышевка  засели
ла Приладожье в последние десятилетия и живет здесь непосредствен
но на периферии гнездовой области; дроздовидная камышевка  также
"молодой" вид птиц Приладожья с непостоянным населением, рассеян
ной встречаемостью и крайне низким уровнем численности.
ВЕРНОСТЬ МЕСТУ РОВДЕНИЯ. Данные повторных отловов, позволив
шие определить возраст оставления мест рождения камышевками, сви
детельствуют, что у сеголеток было вполне достаточно времени для
образования связи с местом будущего гнездования (Brewer,Harrison,
1975). Тем не менее у большинства видов, число птиц, обнаруженных
на месте рождения в последующие годы оказалось незначительным: 1,7
% (п=179) у болотной камышевки; О,8 % (п=245)  у садовой; 1,1 %
(п=273)  у тростниковой и 5 % (п=551) у барсучка. Возврат моло
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дых камышевок, отловленных и окольцованных на пролете,^ оказался
еще менее существенным, соответственно: 0,8 % (п=239); О %
(п=637); 1,7 % (п=358) и 2.8 % (п=2247). Из 19 птенцов A.arundlna
ceus, успешно покинувших гнезда и 12 сеголетков отловленных на
пролете, в последующие годы ни одна из птиц не встречена.
ВЕРНОСТЬ МЕСТУ РАЗМНОЖЕНИЯ. В целом верность территории, за
нятой в предыдущем году у взрослых камышевок была существенно вы
ше, чем у молодых. За период исследований из 97 самцов A.dumeto
rum. помеченных на КП. в последующие годы найдено 12 (12.4 %) осо
бей ( И т 025,0 % ) , или 13,9 % с учетом пролетных и размножавшихся
за пределами этого участка. Из 98 самок, размножавшихся на КП, в
район прежнего гнездования ни одна не вернулась. Лишь одна самка,
помеченная на пролете, отлавливалась в Гумбарицах повторно. У бо
лотной камышевки этот показатель для местных самцов составил
(п=92) 7,6 %, dim 014,3 %). для самок (п=87)  2,3 % (Ига 09,1
% ) , или 12,4 % и 2,9 % с учетом окольцованных на пролете.
Верность территории предыдущего размножения у местных трост
никовых камышевок оказалась существенно выше  033,3 % у самцов
(п=111) и 021,4 %  у самок (п=93 ), при среднем многолетнем по
казателе 24, 3 % и 16,5 %, соответственно. Из местных самцов бар
сучка (п=321) в последующие годы обнаружено 18,1 % (Ига 020,6 % ) .
Самки (п=298) возвращались реже 9,1 % особей (11ш 012,0 %). При
определении величины возврата, учитывались только достоверно мест
ные особи. Приводятся сведения о дистанции между местом рождения и
гнездования первогодков и гнездами взрослых камьш]евок в первый и
последующие сезоны размножения.
ДИНАМИКА ОБНОВЛЕНИЯ МЕСТНОГО ГНЕЗДОВОГО НАСЕЛЕНИЯ. У всех ви
дов камышевок уже на следующий год после начала массового мечения
местных птиц в гнездовом населении начинали явно преобладать им
мигранты. В дальнейшем число местных особей обоего пола быстро
сокращалось и уже на второй год и позднее они были представлены
лишь отдельными самцами и самками ( табл.2 ). Таким образом, пол
ное обновление местного населения самцов и самок происходило, со
ответственно,  на 7й и 8й годы у барсучка; 4й (у обоих полов)
 у тростниковой; 4й и 1й  у садовой и 3й и 2й  у болотной
камышевок. Местное население дроздовидных камьш]евок ежегодно фор
мировалось только за счет иммигрантов. Происхождение иммигрантов,
за счет которых формировалось местное население, до настоящего
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времени выяснить не удалось.

Таблица 2.
Динамика обновления местного гнездового населения камышевок
Вернулось А.schoeno :Л. sclrpa:А dumeto: A.palust:А arundlna
(%) через
baenus : ceus : rum
: rls
; ceus

год
2
3
4
5
6
7

10,0/6,0 * 16,1/9,8
5,6/2, 0
4,5/5.4
1,2/0,7
3,6/1,0
О/О
0,3/0
О/О
0,3/0
О/О
0,3/0
0/0,3
О/О
с аМ

Максималь
ная продол >ИЛИ=7
жительность
жизни (лет) >ИЛИ=8

О/О
О/О
О/О
О/О
О/О

О/О
О/О
О/О
О/О
О/О
О/О
О/О

3

2 (>ИЛИ=5)

?

?(>ИЛИ=1)

1(5)

?

7,2/0
3,1/0
2,1/0

5.4/2,3
2.2/0

О/О
О/О
О/О
О/О
цы

3(>ИЛИ=6)*«

с а мк И
> ИЛИ = 3

*  в числителе самцы, в знаменателе самки
**  в скобках  с учетом меченных на пролете в течение всего пе
риода кольцевания птиц в Гумбарицах

V. БЩИКЛИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ
Большинство птиц из отряда воробьиных потенциально способны к
бициклии. Продолжительность периода активности гонад у птиц, гнез
дящихся в таежной зоне, вполне достаточна для этого, а относитель
ный дефицит времени, испытываемый ими на родине, может быть прео
долен совмещением смежных фаз годового цикла ( Зимин, 1988 ). Два
цикла размножения барсучка и тростниковой камышевки доказаны давно
и для разных широт ( Burne,1932; Boyd, 1932; Franzlsket,1955; Ral
tasuo, 1958; Haartman, 1969; Blbby, 1978; Balat, 1983; Мальчевский,
Пукинский, 1983; Van Der Hut, 1986; Федоров, 1989; Надточии, 1991). В
ЮВ Приладонье впервые воспитание 2хвыводков у А.sclrpaceus уда
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ЛОСЬ обнаружить в 1988 г., а у барсучка  в 1990 г. ( Попель
нюх,1996 ).
В главе подробно описываются все случаи дополнительного разм
ножения, указывается участие партнеров, их возраст, даты начала
откладки яиц в 1м и 2м гнездах и расстояние между ними; величина
кладки. Реализации 2х циклов размножения способствовало совмеще
ние двух смежных фаз годового цикла  выкармливания птенцов в 1м
гнезде и строительство и/или откладка яиц во 2м. Такое совмещение
было обнаружено у А.sclrpaceus во всех случаях (п=6), кроме одно
го, когда самка кормила птенцов до распадения выводка, и лишь за
тем приступила к постройке второго гнезда ( через 15 дней после
вылета птенцов). В 6 парах А.sclrpaceus, у которых была прослежена
судьба обоих гнезд, успешность разьшожения составила 50 %. Вполне
вероятно, что нами были выявлены не все случаи бицикличного гнез
дования, поскольку часть птиц при втором размножении могла выхо
дить за пределы КП, где наблюдения проводились менее тщательно и
не регулярно. Не исключено, что часть 2х гнезд была разорена, и
не учтена нами, а птицы на них не были повторно отловлены. Но даже
по имеющимся у нас данным, можно заключить, что в условиях нашего
региона в некоторые годы вторые кладки могут иметь до 15 % пар
тростниковых камышевок. Учитывая достаточно высокую успешность
размножения у птиц этого вида, можно полагать, что воспитание двух
выводков за сезон в ЮВ Приладожье существенно влияет на общую про
дуктивность воспроизводства ( по крайней мере в некоторые годы ).
Недостаток сведений о 2х кладках у барсучка (п=3), не позво
ляет судить о результативности дополнительного размножения в наших
условиях. Известно, однако, что успешность размножения А. schoeno
baenus во 2х выводках снижается (BlbPy,1978). Это подтверждается
и нашими данными  успешность размножения в поздних гнездах (
часть которых могла быть и вторыми ) была существенно ниже, чем
ранних. Из 13 контролируемых гнезд, размножение в которых начина
лось со второй половины июля, птенцы достоверно вылетели только из
трех ( 23,1 % ), но успешно выкормили слетков лишь 2 пары птиц
(16,7 % ) , что значительно ниже, чем в начале сезона. В случаях.
когда птенцы вылуплялись после 10 августа, шансы на успешное за
вершение их выкармливания были минимальными. Ежегодные понижения
температуры воздуха с затяжными дождями в этот период, обычно соп
ровождались массовой гибелью гнездовых птенцов. Число барсучков,
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потенциально способных к воспитанию двух выводков, видимо, было
гораздо больше, чем достоверно выявлено нами. На это указывала по
вышенная активность пения во 2й половине июля, когда из одной
точки можно было слышать 23х и даже более самцов. Вместе с тем
частые ухудшения погоды в этот период, видимо, были существенным
лимитирующим фактором, ограничивающим реальное число особей, прис
тупающих ко второму размножению. Таким образом, бициклия гнездова
ния барсучка в ЮВ Приладожье была не настолько массовой, чтобы су
щественно увеличивать общий уровень воспроизводства местного насе
ления.
СЛУЧАЙ ПОЛИГАШИ У А. SCIRPACEUS. В целом брачные связи таеж
ных воробьиных птиц недостаточно прочны, и по разным причинам
гнездовая пара может распадаться на любой стадии репродуктивного
цикла. При относительно продолжительном сохранении половой актив
ности непрочность семейных уз может служить одной из предпосылок к
развитию так называемой последовательной или разновременной поли
гамии ( Зимин,1988 ).
Факультативную полигинию отмечали только у 2х из 8 европейских
видов рода Acrocephalus  А.arundinaceus ( Kluyver,1955: Pelt
zer,1972; Dlrcz,1977; Beler,1981 ) и A.paludlcola ( Catchpole,1980
). Единичные случаи полигинии были зарегистрированы также у
А.sclrpaceus; А.schoenobaenus; A.palustrls и А. dumetorum ( Dow
settLemalre. 1979; Kosklrales,1984 ).
За период исследований (198794 гг.) среди 117 размножающихся
пар А.sclrpaceus полигиния выявлена лишь однажды (1992 г.). Гнезда
самок располагались на индивидуальном участке самца в 25 м одно от
другого. Вторая самка начала строить гнездо, перед самым вылупле
нием птенцов в первом. Самец активно кормил птенцов в первом гнез
де, но после их вылета целиком переключился на воспитание потомс
тва от второй самки, с которыми оставался до полного распадения
выводка.
VI. ОСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ
ПРОЛЕТ МОЛОДЫХ КАМЫШЕВОК, РОДИВШИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИССЛЕДУЕМОЙ
ТЕРРИТОРИИ. На основании многолетних данных по отлову камышевок в
Гумбарицах приводятся сведения о сроках и динамике пролета сеголе
ток, анализируются данные по массе тела отловленных птиц и резуль
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татам визуальной оценки жировых резервов в разные периоды пролета.
Как известно, в пролетные потоки вовлекаются птицы, по своим физи
ологическим кондициям еще не достигшие миграционного состояния (
Dolnlk, Blyumental,1967 ). Это в полной мере относилось и к сего
леткам, пролетающим в ЮВ Приладожье. В отловах преобладали особи
не имеющие никаких запасов подкожного жира, причем соотношение
птиц с разными баллами жирности в течение периода пролета практи
чески не изменялось как в отдельные годы, так и в целом за период
исследований. Например, у A.dumetorum, А.palustrls и A.schoenobae
nus, "тощие" птицы составляли, соответственно 60%; 46 % и 37,8 %,
тогда как жирные  0; 0,9 и 1,9 %. Остальные имели незначительные
или средние резервы. Преобладание в отловах особей, не имеющих жи
ра, или птиц с малыми резервами, объясняет отсутствие существенных
различий в массе тела камышевок в отдельные периоды пролета, так и
в разные годы. Приводятся сведения по длине крыла сеголеток, от
ловленных на пролете. Отмечено, что этот показатель оставался от
носительно стабильным в течение миграций.
ОТЛЕТ МЕСТНЫХ ВЗРОСЛЫХ КАМЬЖВОК И ПРОЛЕТ МИГРАНТОВ. Отлет
местных болотных и садовых камышевок начинался с первых чисел ию
ля, а барсучка и тростниковой камышевки с средины этого месяца, и
лишь особи с поздними, повторными или вторыми кладками в некоторые
годы задерживались до конца сентября.
Выяснено, что миграция у барсучка завершалась раньше, чем у
тростниковой камышевки, что наряду с другими особенностями биоло
гии, позволяет ему осваивать гораздо более северные широты. Пик
осенней миграции А.schoenobaenus в ЮВ Приладожье отмечался на 7
дней позже, чем в Финляндии ( Kosklmles,Saurola, 1985 ) и на 10  в
сравнении с Прибалтикой ( Целминьш,1989 ).
Подробно рассматривается динамика численности и сроки мигра
ции, данные по массе тела и жирности отловленных птиц. Большинство
камышевок мигрировало с незначительными жировыми резервами и лишь
у 6,2 % A.dumetorum они были оценены максимальным баллом. Среди
барсучков мигрантов с таким высоким баллом зшрости ни разу не
встречено. Известно, что накопление большого количества подкожного
жира существенно увеличивает массу тела птиц (Дольник,1975). Б
югозападной части ареала барсучки, готовые к миграционному ночно
му броску, были на 80 % тяжелые (Pearson et.al.,1979; Blbby, Gre
en, 1981). Но у гумбарских птиц, многократно контролировавшихся в
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послегнездовой период, и :зфность, и масса тела существенно не и з 
менялась. Связь жирности и массы тела слабо и не достоверно прояв
лялась в Приладожье только у болотной камышевки {г=0.34, т=0,17 
у самцов; г=0,20. гп=0,17  у самок ) . Складывается впечатление.
что начальные этапы осенней миграции с периферии ареала могут осу
ществляться с незначительными запасами подкожного жира. По имею
щимся данным, протяженность однократного миграционного броска
птиц, покидающих Пр/1ладо»П:Э осенью, не столь велика, не требует
большого расхода энергии 'л соответствующих резервов (Савинич.По
пельнюх. 1994). Миграция с низким уровнем жировых запасов вообще
эчень характерна для большинства воробьиных птиц в Приладожье и в
том числе для птиц, отловленных непосредственно из пролетных стай.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По давности проникноЕВНия в таежную зону исследованные виды
р. Acrocephalus образуют ряд  А. arundlnaceus  A.sclrpaceus 
А. p a l u s t r l s  A.dunietora4i  А. schoenobaenus. в начале которого
стоит вид. только приступапщий к освоению более северных широт, в
конце  сделавший это уже яавно. Порядок расположения видов сохра
няется в аналогичных рядах, построенных по дальности их проникно
вения в северные широты (от Приладожья до Заполярья); по степени
стено и эврибионтности (с? первых к последним); по частоте встре
чаемости и плотности населения (от крайне редких до очень обыч
ных). Такое совпадение не может быть случайным и, очевидно, отра
жает современный уровень а^аптированности разных видов камышевок к
условиям жизни в северных гиротах.
Освоению таежной зоны камышевками способствовали наличие сво
бодных экологических ниш. общая площадь которых к Toir/ же постоян
;:о росла за счет антропоге:>Јной трансформации природы; а также все
общее потепление клкАЗ.'та в северном полушарии во второй половине
нашего столетия. С другой стороны по мере продвижения к Северу
возрастает негативное влияние неустойчивости климатических факто
ров, увеличение протяженности миграций, рост дефицита времени в
годовом цикле, сокращение продолжительности вегетационного перио
да. В связи с необходимостью завершения гнездования, линьки и миг
раций на зимовки до наступления неблагоприятных условий напряжен
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ность годового пикла усиливается. Затраты времени на строительство
гнезда, инкубашш яиц, выкармливание гнездовых птенцов и слетков
сохраняются на видовых уровнях. Ощутимого Еыиграша не получают на
ши камышевки и в линьке (Федоров,1990; наги данные). Тем не менее
дефицит времени покрывается фенологичес:::! более ранними сроками
начала размножекш и совмещением смежных этапов годового цикла
(первого и второго гнездования, размножени.= и линьки, линьки и на
чала миграций), что возможно, благодаря особому суточному балансу
энергии в зоне белых ночей ( Зимин, 1988 ).
У A.dumetorum и A.palustrls, гнездящися в основном на сухо
долах, сроки прилета и начало разшонения заметно запаздывают по
сравнению с околоводными 'видами (.4.arundlnaceus, A.sclrpaceus,
А.schoenobaenus). кормовая база которых более стабильна и не так
подвержена воздействию похолоданий. Околоводные виды камышевок
способны гнездиться на растениях прошлогодней, а суходольные  но
вой генерации, развитие которой в холодние весны задерживается.
Поэтому зависимость начала размножения trr, температуры предшествую
щего периода ярко выражена только у птиц, гнездящихся на суходо
лах.
Способность к бицикличному размножени::.выявлена только у двух
околоводных видов  A.sclrpaceus и А.schoenobaenus, правда, реали
зуется она лишь парами, успешно воспитавшия первый выводок. Изза
большого числа разоренных гнезд общий вклад в воспроизводство по
пуляции при втором размножении оказывается
незначительным. При
максимальной величине кладки в ареале (исключение  A.palustrls)
итоговый показатель воспроизводства  всего 2,53,2 слетка на
гнездо. Основная причина низкой успешности гнездования (4470 %) 
разорение гнезд :<ищниками и хищничающими ж;'.зотными, возможно, про
воцируемое деятельностью орнитологов.
Основные репродуктивные параметры не оказывали влияния на
численность населения камышевок, формирующегося после возвращения
с зимовки. Не нашла подтверждения и генеральная гипотеза Д.Лэка
(1957) о влиянии плотности населения на репродуктивные показатели:
они изменялись независимо друг от друга у всех исследованных ви
дов.
Численность А.arundlnaceus и A.sclrpaceus в значительной сте
пени определялась специфическими для Прилаложья факторами  эпизо
дическим уничтоЕэнием тростникового шлейфа плавающими льдами при
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нагонных штормовых ветрах и периодическими колебаниями уровня воды
в озере. В меньшей мере это отражалось и на А.schoenobaenus.
Местное население камышевок Приладожья (исключение  А.агш
dlnaceus) по крайней мере частично формируется за счет местных
особей, что может свидетельствовать о достаточной степени их адап
тированности (или преадаптированности) к внешним условиям региона
и об определенном уровне закрепления A.sclrpaceus, A.palustrls и
A.dumetorum на новых рубежах, освоенных ими относительно недавно.
A.arundlnaceus пока только предпринимает первые попытки расширения
ареала  ее население в Приладожье не отличается стабильностью, а
каждая очередная попытка осуществляется новыми особями, вероятнее
всего родившимися гдето в области регулярного гнездования.
У всех наших камышевок основу населения ежегодно составляют
не местные особи, родившиеся гдето за пределами стационара. Даль
ность дисперсии, однако, пока остается не выясненной. Отсутствие
точных данных о местах рождения птиц, ежегодно составляющих 60100
% гнездового населения (после практически сплошного ежегодного ме
чения молодых и взрослых), является серьезным препятствием для оп
ределения истинного соотношения филопатрии и дисперсии и их роли в
формировании местных популяций. Для выяснения этого необходима
концентрация усилий большого числа орнитологов, а почти идеальными
объектами для подобной работы являются камышевки в северных широ
тах, где они не имеют сплошного распространения и обитают на стро
го изолированных территориях.
Для большинства камышевок Приладожье фактически является фор
постом осенних миграций. Начало пролетного пути к местам зимовок
они преодолевают короткими миграционными бросками, не требующими
накопления большого количества энергетических резервов. Многочис
ленные свидетельства этого получены в результате прижизненного
описания большого числа птиц, отловленных во время миграций через
Приладожье.
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