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Вертлявая камышевка (Acrocephalus 
paludicola Vieillot) наиболее 
угрожаемый вид воробьиных птиц в 
Европе 
• Мировая популяция - 11 000 поющих 

самцов 
• Снижение численности на 95% в 

последние 100 лет; 
• С 2014 сохранился на гнездовании 

только в 4 странах мира 
 
• IUCN категория уязвимый A2c.  
• Охраняется Приложением 1 

Директивой по птицам ЕС,  
• Bern и Bonn Конвенциями 
  



Глобально 
угрожаемый 

вид 

Foto: M. Hirt 



Еще в 1960-х ареал гнездования вертлявой камышевки в Полесье был 
практически непрерывным. Только в Беларуском Полесье было около 99 
крупных низинных болот (> 1000 га) с площадью около 900 000 га. В этот 
период численность ВК составляла около 450 000 самцов.  

Численность в 
Беларуси уменьшилась 
в последние 50 лет на 
95% 

95% 
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Выступающий
Заметки для презентации
These key habitats are situated at distance of 50-300 km from each other. Results of Aquatic Warbler ringing allow to conclude that there are practically no exchange of individuals between the key populations. In Belarus in 1998-2001 more than 300 birds were individually ringed with color rings. Only one male ringed on Biebza was registered at Dikoe mire. Thus, it could be assumed that one of the problems of species conservation is the fragmentation of the distribution range. 



Общая гнездопригодная площадь: < 400 km² ! 

Места гнездования вертлявой камышевки (Flade & Malashevich, in prep.) 



Места гнездования вертлявой камышевки (Flade & Malashevich, in prep.) 

Померания: <20-56 

Литва: c. 148 

Центрально-Восточная 
Европа:  

10,000-12,000 

Венгрия: 16-0 
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Aquatic Warblerin Hungary 1971-2012
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Aquatic Warbler in Pomerania 1993-2012
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Aquatic Warbler: development of the Lithuanian 
population 2000-2010
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Изменение численности ВК с 1996 года  

(база данных AWCT) 



Страна Число поющих 
самцов  

в 2005-2010 

Число поющих 
самцов  

в 2013-2017 

  

Беларусь 4328 3516 Уменьшение 

Германия 10 0 Исчезла 

Венгрия 65 0 Исчезла 

Литва 110 148 Увеличение 

Латвия 3 0 Исчезла 

Польша 3080 3200 Увеличение 

Россия 50 0 Исчезла 

Украина 3325 2162 Уменьшение 

Всего 10971 8988   

Динамика численности вертлявой камышевки в последние годы 



Основные причины снижения численности вертлявой камышевки в 
настоящее время 
 
Деградация ключевых местообитаний вертлявой камышевки – зарастание 
открытых низинных осоковых болот древесно-кустарниковой 
растительностью, тростником, нарушения гидрорежима (наводнения, 
засухи) и качества воды. 
 
Фрагментация ареала – из-за больших расстояний между соседними 
местообитаниями затруднен обмен особями, что приводит к 
исчезновению птиц на изолированных местообитаниях в результате 
повторения неблагоприятных условий гнездования (наводнения, засухи, 
торфяные пожары).   

Споровское, Песчанка 

Сервечь 



Международная рабочая группа по сохранению 
вертлявой камышевки (AWCT) 

 неофициальное объединение исследователей и 
природоохранников, работающих по вертлявой камышевке 

во всех странах гнездования и во многих странах, где вид 
останавливается на миграции и зимует 

www.aquaticwarbler.net 



Выступающий
Заметки для презентации
Только на болоте Званец построено 12 водорегулирующих сооружений, которые позволяют  поддерживать на болоте гидрологический режим близкий к естественному.



Основные функции 
Международного Плана Действий: 
 
• Актуальная информация о 
вертлявой камышевке 
 
• Позволяет направить ограниченные 
ресурсы на решение 
первоочередных задач 
 
• Служит основой для принятия 
политических решений, повышает 
статус вида 

Выступающий
Заметки для презентации
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Выступающий
Заметки для презентации
Только на болоте Званец построено 12 водорегулирующих сооружений, которые позволяют  поддерживать на болоте гидрологический режим близкий к естественному.



Стратегия сохранения вида 
 
Стабилизация и увеличение численности вида возможно при 
следующих условиях: 
- Восстановление оптимальных условий обитания на ключевых 
местах гнездования (Званец, Споровское, Бебжа, Тирай, Дикое, 
Сервечь, Люблинские болота и др.) 
- Снижение фрагментации ареала за счет создания сети новых 
низинных болот на месте осушенных торфяников с 
использованием метода посадки болотных растений;  
 
Проблемы: заселение вертлявой камышевкой новых созданных 
местообитаний затруднено из-за больших расстояний между 
соседними болотами  
 
Решение: транслокация птиц на новые территории  

Выступающий
Заметки для презентации
Isolation of populations creates also practical problems in the area of species conservation. At present efforts are taken to restore the potential species habitats, however the restored sites could not be occupied by Aquatic Warblers due to habitats isolation.



Philopatry – любовь к отечеству 

• Natal philopatry – возвращение птиц в 
район рождения 
 

• Breeding philopatry – возвращение птиц 
в район гнездования 
 

• Winter philopatry – возвращение птиц в 
район зимовки 



Средний процент пойманных в районе 
мечения птиц 

• Podicipediformes 22,1 (NP); 60,3 (BP); 
• Anseriformes        11,2 (NP); 43,8 (BP); 54,0 (WP) 
• Charadriiformes   14,9 (NP); 56,4 (BP); 65,7 (WP) 
• Passeriformes       6,0 (NP);  30,0 (BP); 22,2 (WP) 

 
 
 



Распределение самцов мухоловки-пеструшки при 
первом гнездовании относительно места рождения 

Wilcoxon matched pairs test: z = 2,45; p = 0,014
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Распределение самок мухоловки-пеструшки при 
первом гнездовании относительно места рождения 

Wilcoxon matched pairs test: z = 1,25; p = 0,21
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Импринтинг территории 



О Zvenigorod 

900 км 

Выступающий
Заметки для презентации
Numerous experiments on distribution of different bird species and establishment of new populations have shown that relocated young birds return for breeding not to the place of hatching but to the place where they were released, even if they were relocated at distance of hundreds and thousands kilometers from the hatching place. One of such experiments was done with the European Pied Flycatcher: the eggs were transferred from Zvenigorod to Curonian Lagun (Kurshskaya kosa).  



Результаты эксперимента по завозу яиц 
мухоловки-пеструшки (Соколов и др., 1994) 

• Перевезено                                  130 яиц 
• Вылетело из гнезд                       79 птенцов 
• Поймано в тот же сезон              18 (23%) 
• Средний возраст отлова            36 дней 
• Поймано на следующий год: 
• - в Звенигороде                              0 
• - на Куршской косе                         5 (6,3%)              



Результаты завозов яиц, птенцов, молодых 
и взрослых птиц 

                         < 30 days   400 km   birthplace  0,0 %  release    35,0% 
Альбатрос      > 35              SE                        26,0       site            0,0 
 
Кряква                eggs         2000 km                                                50,0                      
                            25-45           NE                                                     35,0 
 
Зяблик             < 35              30 km                     0,0                        9,1 
                         > 40               NE                         8,6                        0,0 
 
Мухоловка       < 30            400 km SW              0,0                       13,0 
пеструшка      < 36            250 km  W                0,0                        7,5 
                      взрослые       400 km SW            24,2                        0,0 
 
Мухоловка        < 30              90 km                    0,0                       10,0 
белошейка       < 50               S                          0,0                        18,0 
 
 
 
 
 



Период импринтинга территории будущего 
гнездования у разных видов птиц 

• Diomedea immutabilis          30-150 days           (Fisher, 1971) 
• Branta canadensis                50-60                      (Surrendi, 1970) 
• Jynx torqilla                           35-50                      (Соколов, 1988) 
• Ficedula albicollis                  45-55                      (Lohrl, 1959) 
• Phylloscopus trochilus          30-40                      (Соколов, 1976) 
• Sylvia nisoria                         30-40                      (Соколов, 1976) 
• Sylvia curruca                        40-55                      (Соколов, 1988) 
• Hippolais icterina                   30-45                      (Соколов, 1976) 
• Motacilla alba                        35-50                      (Паевский, 1976) 
• Anthus trivialis                       40-55                      (Соколов, 1988) 
• Lanius collurio                       35-55                      (Соколов, 1988) 
• Emberiza schoeniclus           40-55                      (Haukioja, 1971) 
• Sturnus vulgaris                    30-35                      (Соколов, 1976) 
• Fringilla coelebs                    30-40                      (Соколов, 1981)      



Могут ли птицы запечатлеть территорию 
будущего гнездования, находясь в 

вольере? 
 Выкормлено вручную         118 зябликов 

Группа I                                     48 особей 
- выпущена в возрасте 30 дней возле вольеры 
- держалась в месте выпуска в среднем 27 дней 
- поймано на следующий год 7 (14,6% ) особей; 
Группа II                                    70 особей 
- выпущена в возрасте 50-70 дней в 70 км к SW 
- поймано на следующий год 0 особей в р-не        
родной вольеры 



Какого размера территорию 
запечатлевают птицы? 

 
• Diomedea immutabilis    2 km radius  (Fisher, 1971) 
• Accipiter nisus                 5 km        (Newton, 1983) 
• Ficedula hypoleuca         1-2 km     (Соколов, 1991) 
• Phylloscopus trochilus   1-2 km     (Соколов, 1991) 
• Fringilla coelebs              1 km        (Соколов, 1991) 

 
 



Выводы 
- Для запечатлевания территории птица должна 
иметь свободу передвижения для сбора 
информации (не обязательно полет); 
 
- Птица может запечатлеть территорию даже 
после окончания “чувствительного” периода 
импринтинга; 
 
- Информация о запечатленной территории 
хранится в долговременной памяти птицы 
практически на протяжении всей ее жизни; 
 
- В долговременной памяти птицы хранится информация 
о нескольких (до десятка и более) территориях – 
рождения, гнездования, зимовки, миграции, линьки 



Основные требования при транслокации птиц на 
новые местообитания (рекомендации экспертов) 

 
Территория, на которую переселяются птицы потенциально 
может стать стабильным ключевым местообитанием  (площадь 
не менее 200 га, потенциальная численность ВК не менее 50 
самцов) 
 
Новая территория должна соответствовать требованиям вида к 
местам гнездования и должна устойчиво управляться   
 
Минимальное количество птиц при транслокации  должно быть 
не менее 50 (смертность молодых воробьиных до 70%). 
 
Лучше перевозить птенцов из первой кладки в возрасте до 20 
дней    

Выступающий
Заметки для презентации
Basic requirements for the relocation of the birds to new habitats.



Цель проекта – апробировать может 
ли метод транслокации быть 
механизмом для восстановления 
утраченных популяций ВК 
 
- Применим ли метод транслокации 

для ВК (дальнего мигранта)? 
- Если да, то оптимизировать метод 

для будущего использования 

Май 25 - Июль 7 2018: 50 птенцов из Беларуси  
(Званец) перевезены в Литву (болото 
Жувинтас) 



Принципы транслокации 
• Переселение птенцов; 
• Запоминание места гнездования в возрасте около 30-50 дней; 
• Мониторинг возврата птиц на следующий сезон. 

Место где берутся птенцы - Званец 
• 14 000 га  
• Крупнейшее место гнездования ВК 

(2-4 тыс. самцов); 

Место выпуска- болото Жувинтас 
• Компактная территория (>200 га) – 

легко оценить возврат птиц; 
• Местная популяция 1-6 птиц 
• Благодаря менеджменту  есть 

хороший потенциал роста 
численности 



Плотность гнездования и количество слетков ВК на 100 
га на разных болотах (Vergeychik, 2012) 



Стадия 0: выбор и подготовка участка для поиска гнезд (в конце 
февраля 2018 проведено управляемое выжигание на участке 200 га)    

Плотность на участке после 
выжигания – 110 самцов/100 га  
Продуктивность птенцов – около 400 
на 100 га 



Стадия  1: Поиск и изъятие гнезд. Команда орнитологов в конце мая 
начале июня нашли 12 гнезд. В возрасте 7-10 дней гнезда изымались и 
помещались в специальные коробки. В этом возрасте птенцы уже способны 
к саморегуляции температуры тела и еще легко привыкают к кормлению.  



Стадия 2: Передержка до перевозки 
- Главная задача чтобы птенцы  
брали корм и были здоровы 
- Кормление в основном свеже  
пойманными кузнечиками,  
слепнями, пауками и др.  
каждые 15 мин 
- На дамбах рыбхоза насекомые   
были в избытке 

Зона 
таможен
ного 
контроля 



Стадия 3: Перевозка птенцов в Литву (Жувинтас) (50 птенцов, 2 
партии) 
• Дистанция перевозки ~500 км ночью, когда птицы спят  
• Пересечение границы Беларусь-Литва требует два месяца 

оформления нескольких килограмм документов 



Стадия 3: Выращивание в клетке 
• Перемещаются в клетку в возрасте 

13-15 дней; 
• Каждый выводок в отдельную 

клетку; 
• Постоянно проигрывался шум 

болота и пение самцов ВК; 



Меню транслокации: 
НАСЕКОМЫЕ 
• Дикие насекомые:  

• слепни  
• кузнечики и др. 
• Муравьиные «яйца»  

• Культивируемые насекомые:  
• мучные черви,  
• сверчки,  
• тараканы 
• личинки пчел 

 
Смесь: 
1) муравьиные «яйца», 
2) яйцо вкрутую, 
3) специальная смесь витамина D, 
4) свежие листья (Stellaria media- 
звездчатки, Taraxacum officinale-
одуванчика), 
5) измельченный Гаммарус. 



Проблемы с кормом 
• Отсутствие насекомых в Литве (погодные условия); 
• Балансирование витаминов 



Вовлечение волонтеров 
• Около 50 волонтеров вовлечено; 
• Привлечение фермеров на чьих землях гнездятся ВК 





Стадия 3: Выращивание в клетках 
• Наблюдалось агрессивное поведение, возможно из-за недостатка 

пространства 



Птенцы загорают 



Стадия 3: Выращивание в клетках 
• Интервал кормления – от 20 до 60 мин; 
• Содержание в клетках до тех пор пока не научатся сами брать 

корм с тарелки. 



Стадия 4: Перемещение выводков в вольеры сразу после  
того как птенцы начинают сами брать корм 





Защита от хищников 
• Электропастух  
• Фотоловушки 
• Постоянное присутствие человека около вольеров 





Стадия 5: Выпуск птиц из вольеров 



Наблюдение за птицами после вылета  
из вольеров: 
• Птенцы научились охотиться за насекомыми; 
• Выглядели упитанными и здоровыми; 
• После выпуска регулярно возвращались  
• к вольерам; 
• Держат дистанцию от человека 



Критерии достижения успеха 

До выпуска из вольер выживаемость 
не менее 75% 

Как минимум одна птица возвратилась на 
место выпуска после зимовки 

Выживаемость 98 %  

???Мониторинг в 2019 

Планируемые результаты Реальные 



Планы на будущее 
 
- Мониторинг возврата птиц после 

миграции; 
 
- Транслокация еще 50 птенцов в 2019 году; 
 
- Разработка методики транслокации ВК; 
 
- Разработка и реализация Стратегии  
восстановления сети низинных болот – 
потенциальных мест гнездования ВК 



Contact: 
Žymantas Morkvėnas, BEF, 
Lithuania  
zymantas.morkvenas@bef.lt  
www.bef.lt  
 
Alexander Kozulin 
kozulinav@yandex.ru 

Aquatic warbler conservation 
project in Lithuania and Belarus 
https://meldine.lt/en/  
https//kamishevka.by 

mailto:zymantas.morkvenas@bef.lt
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