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Вопрос о характере пребывания, особенностях
вокализации и морфологической изменчивости
садовой камышевки в южной части ее ареала,
протянувшейся в Средней Азии от Копетдага до
Западного Памира (рис. 1), приобрел ныне осо%
бое значение в связи с интригующей историей ее
двойника – большеклювой камышевки (Acro�
cephalus orinus). С тех пор, как с помощью молеку%
лярно%генетических методов по единственному,
как тогда полагали, известному экземпляру были
доказаны ее видовая идентичность и близкое род%
ство с садовой камышевкой (Bensch, Pearson
2002), эта тема остается одной из самых обсужда%
емых в мировой орнитологии (Квартальнов и др.,
2011). 

Экстренные ревизии крупнейших музейных
фондов, последовавшие вслед за этим открытием,
показали, что в коллекциях имеется немало эк%
земпляров A. orinus. Все они были определены и
хранились как представители A. dumetorum (Svens%

son et al., 2008, 2010; Коблик и др., 2010; Koblik
et al., 2011). Это не удивительно, потому что боль%
шеклювая и садовая камышевка внешне очень
похожи друг на друга. По мере того, как увеличи%
вается число известных экземпляров большеклю%
вой камышевки, появляются сообщения о том,
что морфологические признаки, предложенные
для дискриминации этих форм, не всегда дают
точное определение, которое для данной пары
видов, по всей видимости, надежно обеспечива%
ют лишь генетические маркеры (Aye et al., 2010;

Коблик и др., 2010). 
Особенности географического распростране%

ния большеклювой и садовой камышевок, наряду
с их значительным морфологическим сходством,
создают еще одну трудность для их изучения в по%
левых условиях. Предполагаемый гнездовой аре%
ал orinus в Средней Азии целиком перекрывается
миграционными путями dumetorum. Что же каса%
ется гнездования последней в этом регионе, то
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Обобщены данные о характере пребывания, структуре песни и морфологической изменчивости са%
довой камышевки на всем пространстве ареала. Особое внимание уделено южному Казахстану и
Средней Азии, где проходят пути миграций садовых камышевок, предполагается их гнездование и
обитание большеклювой камышевки – вида%двойника, открытого лишь недавно. Наши наблюде%
ния в Таджикистане и генетическая идентификация пойманных особей свидетельствуют о том, что
садовые камышевки держатся здесь только во время миграции. На остановках они интенсивно по%
ют, причем их пение отличается рядом специфических особенностей: учащенной эмиссией нот, их
меньшей продолжительностью, большим разнообразием и пониженной пиковой частотой (“юж%
ный” стиль). Песни, исполняемые на местах гнездования, располагаются в более высокочастотной
области спектра, образованы более длительными нотами, которые исполняются с большими про%
межутками и меньшим разнообразием (“северный” стиль). Хотя пение “южного” стиля отличают
хаотичность структуры и высокая изменчивость, в нем присутствуют видоспецифические элемен%
ты, обеспечивающие правильную идентификацию исполнителей. В опытах с трансляцией пролет%
ные самцы реагируют на вокализацию “южного” стиля, но игнорируют пение “северного” стиля.
На всех известных фонограммах садовой камышевки из Южного Казахстана и Средней Азии запи%
сано пение “южного” стиля. Наряду с отсутствием документированных находок гнезд это побуж%
дает к пересмотру традиционных представлений о гнездовании садовой камышевки в этом регионе.
Обсуждаются некоторые различия вокализации садовой и большеклювой камышевок. 

Ключевые слова: садовая камышевка, большеклювая камышевка, песня птиц, миграции птиц, Сред%
няя Азия.
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при ближайшем рассмотрении и с учетом новых
обстоятельств имеющиеся данные выглядят весь%
ма неопределенно. Традиционные представления
о том, что садовая камышевка гнездится по всему
этому региону (включая Западный Памир, Пами%
ро%Алай, Тянь%Шань и Копетдаг) нуждаются в
ревизии.

Биологические особенности большеклювой
камышевки почти не изучены. Впервые гнезда
этого вида найдены нами в Бадахшане летом 1911 г.
(Квартальнов и др., 2011а). Лишь недавно опуб%
ликованы первые данные о структуре ее песни
(Timmins et al., 2010). Ранее мы провели деталь%
ные исследования структуры песни садовой ка%
мышевки, а также ее внутрипопуляционной и
географической изменчивости (Иваницкий и др.,

2009; Марова и др., 2010). Мы обратили внимание
на то, что песня птиц из южных частей ареала за%
метно отличается от вокализации северных садо%
вых камышевок. Объяснить эти различия было
трудно в связи с отсутствием генетического кон%
троля и неопределенностью статуса записанных
на юге самцов. 

В данной статье по материалам наблюдений в
Таджикистане излагаются новые данные о харак%
тере пребывания, вокализации и поведении садо%
вых камышевок, видовая идентичность которых
подтверждена генетическим контролем. Сравни%
вается структура песни садовых камышевок из
разных частей ареала этого вида, включая север%
ные области его аллопатрического распростране%
ния и южные области потенциальной симпатрии
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Рис. 1. Традиционная версия ареала садовой камышевки (по: Portenko, Stübs, 1976) и пункты сбора данных: А – самцы
“северного” вокального стиля (1 – южная Швеция, 2 – Южный Урал, 3 – Оренбург, 4 – среднее течение р. Енисей, 5 –
Красноярск); Б – самцы “южного” вокального стиля (6 – западный Копетдаг, 7 – Душанбе, 8 – Курган%Тюбе, 9 – юж%
ный Казахстан, 10 – Алма%Ата), В – область доказанного гнездования большеклювой камышевки в Бадахшане (Запад%
ный Памир). 
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с большеклювой камышевкой. Приведены ре%
зультаты экспериментов с трансляцией разных
вариантов песни на временных участках самцов
садовой камышевки, совершающих весеннюю
миграцию. По коллекционным материалам ана%
лизируются морфометрические различия между
большеклювой камышевкой и садовыми камы%
шевками, добытыми в разных частях ареала. Об%
суждаются различиях в структуре песни больше%
клювых и садовых камышевок и дается критиче%
ский анализ имеющихся в литературе сведений о
гнездовании последних в Средней Азии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Полевые наблюдения проводили в централь%
ном Таджикистане в пригороде Душанбе и на юж%
ном макросклоне Гиссарского хребта (ущелье
Кондара) с 24 мая по 10 июля 2010 г. Птиц ловили в
паутинные сети. Всего поймано 7 камышевок и за%
писано пение 4 особей. Для привлечения птиц в
сети и экспериментов с трансляцией использовали
портативный стереофонический динамик фирмы
JBL мощностью 8 ватт. Эксперименты проводили
в утренние часы. В каждом эксперименте реги%
стрировали отсутствие или наличие реакции со
стороны особи%респондента. Воспроизведение
фонограммы начинали в тот момент, когда она
молчала и находилась внутри кроны на удалении
10–15 м от динамика. Положительной реакцией
считали ее перемещение на открытое место, при%
ближение к динамику и ответную вокализацию.
Проведено 20 трансляций двух вариантов песни,
записанных в южных частях ареала, и 6 трансля%
ций двух вариантов песни из северных частей аре%
ала. Для каждой особи выполняли только одну
трансляцию продолжительностью 3 мин. 

Дополнительные данные получены в 2011 г.:
18–22 апреля, 1–8 июня и 13–15 июля звукозапи%
си, наблюдения и отлов птиц проводили в г. Ду%
шанбе и в ущелье Кондара, 23–25 апреля в урочи%
ще Палван%Тугай в нижнем течении р. Вахш,
26 апреля – 31 мая в низовьях р. Кафирниган, в
песках Шах (Кабодианский р%н, окрестности ки%
шлака Тешиктош), 10 июня – 15 июля в долине
р. Пяндж в Ишкошимском р%не Горно%Бадах%
шанской автономной области. Пойманы 3 садо%
вые камышевки и 9 большеклювых камышевок.

Образцы крови у пойманных особей брали из
плечевой вены и высушивали на фильтровальной
бумаге. Выделение ДНК из этих образцов, ПЦР и
секвенирование участка митохондриального гена
цитохром%b (207 п.н.) проводили по стандартным
методикам (Sambrook et al., 1989). Для ПЦР исполь%
зована комбинация праймеров L14841/H15149
(Kocher et al. 1989). ПЦР%продукты визуализиро%
вали в 1% агарозном геле и очищали с помощью
DEAE Watman или NH4EtOH. Для секвенирова%
ния ПЦР%продукта (10–15 ng ) использовали си%

стему ABI PRISM®BigDyeTM Terminator, version
3.1. Полученные последовательности выравнива%
ли в программе BioEdit 7.0 и затем сравнивали с
последовательностями для представителей под%
рода Notiocichla (A. dumetorum, A. orinus, A. agricola,
A. scirpaceus, A. palustris, A. concinnens), имеющи%
мися в Генбанке. Филогенетические дистанции
оценивали при помощи деревьев ближайшего
связывания и максимальной экономии в про%
грамме MEGA 4.0.0.4083. 

Для акустического анализа использованы соб%
ственные записи авторов, собрание Фонотеки го%
лосов животных им. Б.Н. Вепринцева ИПЭЭ
РАН и материалы из Интернета. Непосредствен%
но авторами звукозапись и наблюдения проведе%
ны на Южном Урале (Республика Башкортостан
2008 г), в окрестностях Красноярска (2009 г.) и в
западном Таджикистане – в окрестностях Душан%
бе и в Гиссарском хребте (2010 г). По просьбе ав%
торов Е.Н. Бочкарева провела звукозапись камы%
шевок в Оренбургской обл. (долина р. Урал,
пос. Кордаилово; 2006 г), М.В. Рахимбердиева – в
долине р. Енисей (среднее течение, пос. Мирное,
2005, 2006 и 2008 гг.), а А.С. Опаев – в южном Ка%
захстане (Джамбульская обл.). Для записи в поле%
вых условиях использовали профессиональные
цифровые и пленочные магнитофоны Marantz
PMD 222 и Marantz PMD 660 и конденсаторные
направленные микрофоны фирм Philips, AKG и
Sennheiser с модулем%предусилителем К%6. 

Из фондов Фонотеки использовали записи
В.М. Лоскота из Таджикистана (Курган%Тюбе) и
Казахстана (Алма%Ата), а также записи С.А. Букре%
ева из Западного Копетдага. Все эти фонограммы
(как и фонограммы А.С. Опаева) записаны в пери%
од весеннего пролета, но от самцов с неопределен%
ным статусом (пролетные или гнездящиеся) и не%
установленной видовой принадлежностью (садо%
вая или большеклювая камышевка). 

Также мы использовали фонограммы садовой
камышевки, записанные в разное время на юго%
востоке Швеции (автор Patrik Aberg; доступны на
сайте http://www/xeno%canto.org). Таким образом,
при помощи имеющихся материалов рекламная
вокализация садовой камышевки может быть
охарактеризована практически на всем простран%
стве обширного ареала этого вида, включая и тер%
ритории, где можно ожидать присутствия боль%
шеклювой камышевки (южный Казахстан, Та%
джикистан, Копетдаг). 

Для сравнительного анализа структуры песни
была сформирована выборка, включающая ре%
презентативные фонограммы 18 самцов. Их гео%
графическое размещение показано на рис. 1. Де%
вять из них записаны в регионах, где обитает ис%
ключительно типичная садовая камышевка. Это
восточная Швеция (1 самец), Южный Урал (3 сам%
ца), окрестности г. Оренбург (1 самец), окрестно%
сти г. Красноярск (3 самца) и среднее течение
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Енисея в районе поселка Мирное (1 самец). Пес%
ни девяти других самцов записаны в южных реги%
онах Казахстана, в Туркмении и Таджикистане,
которые, по крайней мере, частично входят в
ожидаемый ареал большеклювой камышевки и в
то же время лежат в зоне миграций и вероятного
гнездования садовой камышевки. Песни четырех
из этих самцов записаны нами в Таджикистане,
где присутствие большеклювой камышевки, судя
по имеющимся данным, наиболее вероятно. Кро%
ме того, в южную выборку вошли 1 самец, запи%
санный в южном Таджикистане (г. Курган%Тюбе),
2 самца из южного Казахстана (близ Алма%Аты и
г. Джамбул) и 2 самца из западного Копетдага
(близ пос. Кара%Кала). 

Для получения количественных характери%
стик в непрерывном пении каждого самца выде%
ляли по 5 вокальных отрезков продолжительно%
стью 10 с. Для каждого отрезка подсчитывали об%
щее число нот, число типов нот, среднюю
пиковую частоту нот и среднюю продолжитель%
ность нот. Визуализацию сигналов проводили
при помощи программы Syrinx (J. Burt, Seattle,
WA, USA), для оценки количественных парамет%
ров сигналов (пиковая частота и продолжитель%
ность нот) использовали программу Avisoft
SASLab Pro. 

Статистическую обработку выполняли в про%
грамме STATISTICA 8 (StatSoft, Inc., USA). Ис%
пользовали два способа формирования выборок.
В одном случае сравнивали песни всех северных и
всех южных самцов. В другом случае выделяли
три группы: 1) песни северных самцов (n = 9), за%
писанные на территориях, где присутствие боль%
шеклювых камышевок исключается; 2) песни
южных самцов с неизвестными генотипом и ста%
тусом (n = 5), записанные на территориях, где
присутствие большеклювых камышевок вероят%
но; 3) песни южных самцов (n = 4) с подтвержден%
ной генетической идентичностью, также запи%
санные на территории, где могут обитать больше%
клювые камышевки. 

Поскольку в выборках присутствуют повтор%
ные наблюдения, для оценки достоверности раз%
личий использовали обобщенные переменные –
медианы всех четырех параметров, вычисленные
для пяти отрезков вокализации каждого самца.
Каждую медиану рассматривали как одно незави%
симое наблюдение. Достоверность межгруппо%
вых различий рассчитывали по непараметриче%
ским тестам Mann%Whitney и Kruskal%Wallis с по%
правкой Newman Keuls против множественных
сравнений. Мы также провели дискриминантный
анализ данных вокализации 18 самцов из трех вы%
борок с использованием четырех независимых
переменных.

Анализ морфологических признаков проводи%
ли по экземплярам из коллекции Зоологического
музея МГУ. В анализ включали только тушки сам%

цов, состояние которых позволяло измерить дли%
ны крыла, хвоста, цевки, когтя заднего пальца но%
ги, клюва ото лба до кончика, клюва от заднего
края ноздри до кончика. Измерены 24 садовые
камышевки из северной части ареала, 19 садовых
камышевок из южной части и 7 большеклювых
камышевок, видовая идентичность которых ра%
нее подтверждена генетическими методами (Коб%
лик и др., 2010). По данным измерений выполнен
дискриминантный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Фенология, места обитания и поведение садовой 
камышевки в Таджикистане

По данным литературы в окрестностях г. Ду%
шанбе, где проводились и наши наблюдения, са%
довая камышевка появляется в конце апреля –
начале мая. Иванов (1969) отмечал первых птиц в
разные годы 27.04, 2.05, 3.05 и 5.05. В ущелье Вар%
зоб Попов (1959) наиболее ранних камышевок
встречал 8.05.1954. Массовое появление птиц
приходится на конец первой декады мая (Иванов,
1969; Абдусалямов, 1973), в разные годы они дер%
жатся до конца мая или середины июня. Иванов в
Гиссарской долине не встречал их позднее 29.05.
Леонович в ущелье Кондара в 1959 г. встречал са%
довых камышевок не позднее 24.05 (Леонович,
Квартальнов, 2010). Попов (1959) в 60 км к югу от
Душанбе отмечал садовых камышевок вплоть до
10.06.1949, у добытых птиц были увеличены гона%
ды. Позже камышевки откочевали. 

По результатам генетического анализа все 7
птиц, пойманные в пригороде Душанбе и ущелье
Кондара, оказались садовыми камышевками.
Они были обычны в Душанбе (24.05.2010) и Кон%
даре (26.05) вплоть до 8.06. С 9.06 до 13.06 регу%
лярно встречали одиночных поющих птиц. От%
дельные кормившиеся камышевки встречены
17.06, 19.06 и 28.06.

Повсеместно камышевки держались в зарос%
лях деревьев и кустарников. Сомкнутых древес%
ных насаждений, высокого густого разнотравья
птицы избегали, но регулярно кормились на ого%
лённых склонах с отдельными деревьями минда%
ля. С наибольшей плотностью (до 10 экз/га) ка%
мышевки встречались в рощах и посадках плодо%
вых деревьев.

Состав птиц на участке наших наблюдений по%
стоянно менялся. Из 7 помеченных птиц только 2
держались в течение нескольких дней: самец на
окраине Душанбе (с 24.05 по 26.05) и самец в Кон%
даре (30–31.05). Несмотря на относительную
краткость пребывания, многие камышевки в этот
период держались на постоянных участках (не бо%
лее 0.04 га), обозначая их пением. Камышевки за%
щищали их от особей своего вида, прогоняя зале%
тавших птиц. В то же время, птицы постоянно
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пытались обследовать территории соседей. На%
блюдали, как территориальные камышевки, на%
стойчиво проникая на участок соседа, добивались
того, что тот переставал агрессивно относиться к
чужаку. Таким путем формировался временный
альянс двух особей. Такие птицы не только дер%
жались на своих участках, но и вместе кормились,
перемещаясь на расстояние нескольких десятков
метров. Скорее всего, подобные альянсы образо%
вывали самцы, которые то и дело поочерёдно
предпринимали попытки спаривания. Присут%
ствие самок нами не доказано: все пойманные
птицы оказались самцами. Поздно прилетевшие
камышевки держались поодиночке, громко пели,
однако не занимали участков дольше одного дня.
В мае и начале июня камышевки также не охраня%
ли участков, кормились, перелетая по кронам де%
ревьев, молча или с негромким пением.

В 2011 г. вблизи слияния рек Кафирниган и
Аму%Дарья первая садовая камышевка встречена
1 мая. В этом районе камышевки были обычны с
6 мая до окончания наблюдений (31 мая). Птицы
кормились поодиночке, а также образовывали
скопления до 10 экз. Большинство птиц не при%
держивались постоянных участков и постоянно
перемещались (без пения или с негромким пени%
ем) по зарослям тамариска, саксаула, шиповника
и в лесу из туранги. Три камышевки (самец и две
самки) отловлены. В пригородах Душанбе и уще%
лье Кондара в начале июня 2011 г. садовые камы%
шевки не встречены. Не отмечены они и в Бадах%
шане.

Особенности структуры песни в северных
и южных популяциях 

Различия “северных” и “южных” песен легко
заметны на сонограммах (рис. 2). Для “северно%
го” вокального стиля, подробно описанного ранее
(Иваницкий и др., 2009), характерен размеренный
ритм исполнения на протяжении длительного вре%
мени (десятки минут). Это непрерывный поток
звуков (нот) с очень короткими паузами между
ними (0.2–0.3 с). Ноты группируются в устойчи%
вые (стереотипные) комплексы, которые мы на%
зываем песнями. Продолжительность одной пес%
ни в зависимости от ее типа варьирует от 0.1 до 2.5
(в среднем 0.75 ± 0.03) с, состав – от 1 до 15 (3.48 ±
± 0.17) нот. В большинстве случаев песни отделя%
ются друг от друга несколькими (3–4) глухими
щелчками – характерным чеканьем. Одинаковые
песни обычно группируются в серии, иногда ис%
полняются поодиночке. В состав отдельной се%
рии входит от 1 до 23 одинаковых песен (4.03 ±
± 0.09); продолжительность серий варьирует от
0.25 до 50.22 (6.52 ± 0.17) с. Соотношение серий и
одиночных песен меняется в зависимости от типа
песни, времени суток и индивидуальной манеры
исполнителя. Варьирует и степень упорядочен%

ности вокализации. Одни самцы при исполнении
разнотипных песен придерживаются их строгой
очередности, другие, напротив, исполняют раз%
ные типы песни в случайном порядке. 

Ритмическая организация “южных” песен вы%
глядит менее строгой и на значительных отрезках
времени представляет собой хаотический пере%
бор отдельных нот или типов песни. Подобная
манера исполнения представляет собой типич%
ный пример непрерывной вариативности с не%
пременным переходом к новой ноте (новому типу
песни) после каждой только что исполненной
(исполненного). Для “северных” песен типична
периодическая вариативность, когда одинаковые
ноты или типы песен исполняются сериями, под%
час – весьма длительными. В “южных” же песнях
серийное тиражирование одинаковых элементов
встречается редко, а число повторений обычно не
превышает 3–5. 

Еще одно различие “северных” и “южных” пе%
сен касается их фонетической структуры. Для
“северных” песен типична строгая стереотип%
ность – как отдельных нот, так и их устойчивых
сочетаний (типов песни). Напротив, в “южных”
песнях составляющие элементы подвержены
чрезвычайно высокой изменчивости, зачастую
исключающей не только выделение отдельных
типов песни, но даже и отдельных типов нот.
Следствием подобной изменчивости, примеры
которой представлены на рис. 2, является практи%
чески неисчерпаемое фонетическое разнообра%
зие “южных” песен. Например, на десятиминут%
ной фонограмме самца из Копетдага по прибли%
зительным подсчетам оказалось не менее 140
вокальных конструкций, которые мы могли бы
рассматривать как отдельные типы песни. Такое
количество песен в 1.5 раза перекрывает “рекорд%
ные” репертуары самцов из “северных популя%
ций”, полученные из более протяженных фоно%
грамм (Иваницкий и др., 2009; Марова и др,,
2010). 

Результаты сравнения “северных” и “южных”
песен по четырем количественным параметрам
представлены на рис. 3. По тесту Mann%Whitney
выборки, составленные из отрезков песни “се%
верных” и “южных” самцов, достоверно различа%
ются по трем из четырех параметров. В “южных”
песнях общее число нот и число типов нот, испол%
няемых за 10 с, достоверно выше, чем в “север%
ных” песнях. Напротив, средняя длина отдель%
ных нот больше в “северных” песнях. 

Таким образом, “южные” песни характеризу%
ются учащенным ритмом исполнения, главным
образом, за счет увеличения доли коротких нот и
плотности их упаковки. Например, в “южных”
песнях ноты короче 0.1 с составляют 77.5% от их
общего числа, тогда как в “северных” песнях та%
ких нот 54.7%. Имеющиеся различие в частотных
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Рис. 2. Образцы песен садовой камышевки из северных (а–в) и южных (г–ж) регионов.
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характеристиках выражены слабее прочих разли%
чий и не достоверны. 

Результаты сравнения вокализации при разде%
лении самцов на три группы показаны на рис. 4. В
соответствии с тестом Kruskal%Wallis ANOVA вли%
яние фактора принадлежности к группе досто%
верно для всех акустических параметров за ис%
ключением пиковой частоты. При парных срав%
нениях “северные” песни достоверно отличаются
от каждой из двух выборок “южных” песен по
всем параметрам за исключением пиковой часто%
ты. Напротив, все различия между песнями из Та%
джикистана и песнями из другими локалитетами
из южной части ареала (самцы с не подтвержден%
ным статусом) недостоверны.

Результаты дискриминантного анализа вока%
лизации 18 самцов из трех выборок с использова%
нием четырех независимых переменных, пред%
ставленные на рис. 5, свидетельствуют о хорошей
дискриминации (Wilks’ Lambda: 0.14, F = 4.97, Р <
< 0.001). Наибольший вклад в дискриминацию
вносит признак “число нот, исполненных за 10 с”.
Первая дискриминантная функция отчетливо от%

деляет всех северных самцов от всех южных сам%
цов (100% правильных причислений). В то же
время, как видно из рис. 4, две южные группы
практически не разделяются, и значения коорди%
нат (канонических переменных) соответствую%
щих им точек широко перекрываются. Из этого с
большой вероятностью следует, что все 4 “юж%
ных” самцов с неизвестным генетическим стату%
сом также являлись садовыми камышевками, за%
писанными, как можно думать, в период весен%
ней миграции к местам гнездования. 

Видовые и популяционные особенности 
метрических признаков

На рис. 6 представлены результаты дискрими%
нантного анализа для 24 “северных” и 19 “юж%
ных” самцов садовой камышевки, а также 7 сам%
цов большеклювой камышевки (ранее идентифи%
цированы по генетическим маркерам, см. Коблик
и др., 2010) из коллекции Зоологического музея
МГУ. Все большеклювые камышевки по совокуп%
ности признаков четко отделены от “северных” и
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Рис. 3. Количественные параметры песен садовой камышевки из южных (1) и северных (2) регионов. Показаны меди%
аны (точки), 25–75% квартили (прямоугольники), максимальные и минимальные значения (“усы”). а – число нот; б –
пиковая частота нот, кГц; в – длительность нот, мс; г – число типов нот.
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“южных” садовых камышевок, образующих еди%
ную группировку. Наибольший вклад в дискри%
минацию вносит признак “длина клюва ото лба
до кончика”. Результаты свидетельствуют об от%
сутствии выраженных морфологических разли%
чий между особями из северных и южных частях
ареала. Следовательно, данные морфометрии,
так же как и приведенные выше биоакустические
данные, свидетельствуют о том, что все “южные”
самцы с неизвестным генетическим статусом яв%
ляются садовыми камышевками, добытыми или
записанными в период весенней миграции. 

Реакция “южных” камышевок
на трансляцию песни 

В Таджикистане мы транслировали два вари%
анта “южной” песни 20 камышевкам. Из них от%
чётливую реакцию показали 12 птиц. В ответ на
трансляцию они перемещались из зарослей на
более открытые места, приближались к колонке,
издавали тревожные крики, но не пели. Во всех 6
экспериментах с трансляцией двух вариантов
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Рис. 4. Количественные параметры песен садовой камышевки, записанных на разных территориях. Показаны медиа%
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ареала, самцы с подтвержденным статусом; 2 – южная часть ареала, самцы с неизвестным статусом; 3 – северная часть
ареала. а – число нот; б – пиковая частота нот, кГц; в – длительность нот, мс; г – число типов нот. 
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“северной” песни никакой реакции не зафикси%
ровано. По тесту двух пропорций эти различия
высоко достоверны (P = 0.008). Одной камышев%
ке попеременно проигрывали обе записи. Она от%
чётливо реагировала (приближалась к динамику)
на “южное” пение южной птицы (3 трансляции),
но не реагировала на “северное” (2 трансляции).
Отметим, что для трансляции в Таджикистане мы
использовали фонограммы “северных” песен,
которые в опытах, ранее проведенных нами в Ко%
стромской обл., неизменно вызывали отчетливую
ответную реакцию у территориальных “север%
ных” самцов (Квартальнов и др., 2010). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют о суще%
ствовании двух разных вокальных стилей на про%
странстве ареала, который, как недавно полагали,
целиком занимает садовая камышевка. “Юж%
ный” стиль характеризуется учащенной эмиссией
нот, их меньшей продолжительностью, большим
разнообразием, и, возможно, несколько пони%
женной пиковой частотой. Песни “северного”
стиля более высокочастотны, образованы более
длительными и менее разнообразными нотами,
которые исполняются с большими промежутка%
ми и с меньшим разнообразием. К числу важных
особенностей северного стиля в его типичном
проявлении принадлежит ярко выраженная раз%
меренность и инерционность исполнения, кото%
рая проявляется в многократном последователь%
ном повторении стереотипных вокальных пат%
тернов (типов песни). Напротив, вокализацию

южных птиц отличает хаотичная ритмическая ор%
ганизация, торопливость, отсутствие длинных се%
рий и явное преобладание непрерывной вариатив%
ности, а также чрезвычайно высокая изменчивость
отдельных нот и их комплексов, составляющая за%
метный контраст с их строгой стереотипностью в
песне северных птиц.

“Северный” стиль распространен на террито%
риях, где обитает исключительно садовая камы%
шевка, область гнездовая которой протянулась от
Скандинавии до Енисея и Прибайкалья. В обла%
сти распространения “южного” стиля ситуация
ныне выглядит не столь определенной. Во%пер%
вых, здесь локализован предполагаемый гнездо%
вой ареал большеклювой камышевки. Во%вторых,
здесь проходят пути миграций северных садовых
камышевок, весьма интенсивно поющих на про%
лете. В%третьих, в этом районе традиционно пред%
полагается также и гнездование садовых камыше%
вок, а, следовательно, нельзя исключить их ги%
бридизацию с большеклювыми камышевками. 

Все 7 птиц, пойманных в Таджикистане, по ге%
нетическим маркерам были идентифицированы
как садовые камышевки. Пение одного из этих
самцов нам удалось записать перед его поимкой.
Оно определенно принадлежит к южному стилю,
равно как и пение всех прочих самцов, прослу%
шанных и записанных нами в Душанбе и Конда%
ре. Важно, что все пойманные здесь птицы были
привлечены в паутинную сеть с помощью транс%
ляции песни южного стиля. Попытки отлова с
трансляцией типичной северной песни закончи%
лись безуспешно. 

Полученные результаты свидетельствуют о
том, что в районе наших наблюдений в Таджики%
стане обитали только не размножающиеся садо%
вые камышевки. Все пойманные особи оказались
самцами. Они активно пели, придерживались
определенных территорий, однако, продолжи%
тельность пребывания меченых птиц на них не
превышала трех дней. В целом их поведение вы%
глядело как типичное для мелких певчих птиц,
совершающих остановки во время сезонных ми%
граций (Чернецов, 2011). 

Никаких признаков гнездования не обнаруже%
но. Если в конце мая – начале июня камышевки в
Кондаре были очень обычны, то с конца первой
декады июня их численность начала быстро па%
дать, и за всю вторую половину месяца мы отме%
тили их всего три раза. Едва ли можно сомневать%
ся в том, что все сделанные нами наблюдения от%
носятся к птицам, совершающим весеннюю
миграцию и останавливающимся в западном Та%
джикистане на короткое время для восполнения
энергетических запасов. Известно, что в некото%
рых популяциях северной части ареала садовые
камышевки прилетают и гнездятся очень поздно.
Например, в Пермской обл. в 2006 г. первых пою%
щих самцов встретили только 3 июня, а гнездо с
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Рис. 6. Результаты дискриминантного анализа раз%
мерных признаков садовых и большеклювых камы%
шевок: 1 – “северные” садовые камышевки, 2 – “юж%
ные” садовые камышевки, 3 – большеклювые камы%
шевки (Бадахшан). 
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кладкой нашли 21 июня. В 2004 г садовые камы%
шевки приступили к строительству гнезд и от%
кладке яиц только в конце июня. В 2005 г. вылуп%
ление птенцов шло 26–28 июня (Кузиков, 2006).
Скорее всего, в Таджикистане мы наблюдали как
раз последнюю волну пролета.

Отсутствие регулярного гнездования садовой
камышевки в Таджикистане подтверждают и на%
блюдения 2011 г. В июне птицы этого вида не от%
мечены ни в окрестностях Душанбе, ни в Бадах%
шане. Все камышевки, встреченные нами в доли%
не р. Пяндж, оказались большеклювыми, что
подтвердил анализ ДНК (Квартальнов и др.,
2011.). Тем не менее, в июне 2009 г. в этом же рай%
оне, но на сопредельной территории в Афгани%
стане, садовые камышевки встречались (Timmins
et al., 2010).

Таким образом, носителями специфического
“южного” вокального стиля являются мигрирую%
щие садовые камышевки. По%видимому, эти пти%
цы исполняли не вполне сформированную (“пла%
стичную”) песню. Это же можно сказать и по отно%
шению к песням всех прочих самцам, записанным
в разное время в южной части ареала. Все харак%
терные черты “южного” стиля типичны именно
для “пластичной” песни. Манера варьирования
нот и их комплексов в “пластичной песне” выгля%
дит как типичная импровизация, по ходу которой
достаточно отчетливо выделяются некоторые по%
стоянные темы для вариаций. По ходу песни такая
тема проявляется как множество нот или комплек%
сов из 2–4 нот, которые выглядят как “зачатки” ти%
пов песни, но в отличие от них очень изменчивы. 

Эксперименты с трансляцией дали неожидан%
ные результаты. Оказалось, что мигрирующие са%
довые камышевки игнорируют “северную” пес%
ню, но в большинстве случаев отчетливо реагиру%
ют на “южный” вариант. Не исключено, что
недоразвитость репродуктивного состояния у ми%
грантов влияет не только на особенности структу%
ры песни, но и на механизмы ее восприятия. К
сожалению, среди огромного множества работ по
воспроизведению песни нам не известны работы
с аналогичной постановкой экспериментов, т.е. с
трансляцией пластичной песни мигрирующим
особям.

Хотя “южный” и “северный” вокальные стили
заметно различаются по звучанию, все орнитоло%
ги, работавшие в южной части ареала и слышав%
шие “южные” песни, без колебаний относили их
исполнителей к виду садовая камышевка. Многие
из этих орнитологов имели немалый стаж работы в
северной части ареала этого вида и не раз слышали
песню садовой камышевки в ее типичном (север%
ном) исполнении. Это любопытное свидетельство
того, что в пластичной песне – при всей хаотично%
сти ее структуры и высокой изменчивости полно%
стью сохранены видоспецифические элементы,
обеспечивающие правильную идентификацию ис%

полнителей. На наш взгляд, к их числу следует от%
нести хорошо известное “чеканье”, а также благо%
звучные композиции (“типы песни”), состоящие
из нескольких (2–4) тональных нот флейтовой ин%
тонации с характерным “ступенчатым” располо%
жением и напоминающие восходящую или нисхо%
дящую гамму (рис. 2а). 

В песне большеклювой камышевки “ступен%
чатые композиции” также широко распростране%
ны. Организация песни этих двух видов похожа:
сменяющие друг друга серии одинаковых нот
или, чаще, коротких и стереотипных вокальных
конструкций (“типов песни”), промежутки меж%
ду которыми садовая камышевка обычно запол%
няет характерным “чеканьем”. Несомненное раз%
личие, о котором можно судить по единственной
опубликованной фонограмме, касается темпа ис%
полнения песни: большеклювая камышевка поет
заметно торопливее “северных” садовых камы%
шевок, однако, в этом отношении она не отлича%
ется от “южных”. Кроме того, большеклювая ка%
мышевка не так часто, как садовая, перемежает
песню “чеканьем” (Timmins et al., 2010). 

Сходство в звучании песен садовых и больше%
клювых камышевок, вероятно, не раз приводило
к ошибкам. Например, в 1976 г. в Бадахшане, вхо%
дившем в то время в состав советского Таджики%
стана, работали два московских орнитолога. В их
отчете указано, что в исследованном районе (до%
лина р. Гунт) садовые камышевки были много%
численны и, несомненно, гнездились (отмечали
постройку гнезд) (Кашинин, 1977). Однако, не%
давно все привезенные этими орнитологами эк%
земпляры камышевок, хранящиеся в Зоологиче%
ском музее МГУ, по генетическим маркерам были
идентифицированы как большеклювые камы%
шевки (Коблик и др., 2010; Koblik et al., 2011). 

Отсутствие записей дефинитивной песни са%
довой камышевки из Средней Азии и Южного
Казахстана делает еще более обоснованными со%
мнения в возможности ее гнездования здесь
(Коблик и др., 2010). Хотя садовая камышевка
традиционно включалась в состав гнездовой фау%
ны этого региона (Portenko, Stübs, 1976; Степа%
нян, 2003; Svensson et al., 2010; и др.), проведенная
ревизия литературы показала, что немногочис%
ленные свидетельства гнездования этого вида на
юге не свободны от ошибок. Находки гнезд, при%
писываемых садовым камышевкам, для всей юж%
ной части ареала известны из Киргизии (Давра%
нов, 1991), Таджикистана (Абдусалямов, 1973),
Индии (Hutton, 1848; Anderson, 1875) и Ирана
(Зарудный, 1903). Однако, на наш взгляд, описа%
ние конструкции и расположения гнёзд в Таджи%
кистане и Киргизии не позволяет исключить то%
го, что они принадлежали не садовой, а индий%
ской камышевке (Acrocephalus agricola). Гнездо,
фотография которого опубликована в сводке Аб%
дусалямова (1973; стр.177), сохранилось в коллек%

5*
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ции Института зоологии и паразитологии (Ду%
шанбе). Оно без сомнения принадлежит южной
бормотушке (Hippolais rama), и в очерк по садовой
камышевке его изображение попало по ошибке
(та же самая фотография на стр. 205 приведена и в
очерке о тугайном соловье, Cercotrichas galactotes,
а описание гнезда приведено в очерке о южной
бормотушке). Что же касается гнёзд, найденных в
Индии и Иране, то они имели шарообразную
форму и боковой вход. Это исключает их принад%
лежность садовой камышевке, что уже было от%
мечено в известной монографии Бейкера (Baker,
1933). Садовая камышевка, добытая близ одного
из таких гнезд (Svensson et al., 2010), очевидно,
была мигрантом.

Пока нельзя исключать возможность гнездо%
вания садовой камышевки на юге Казахстана.
Так, Шнитников (1949) слышал “великолепное”
пение садовых камышевок ночью у колодца Сан%
дыбай (пустыня Муюнкум в междуречье Таласа и
Чу) в мае 1913 г. Тушки садовой камышевки и од%
ного слетка из ее выводка, добытые в окрестно%
стях Алма%Аты, хранятся в коллекции Института
зоологии АН Казахстана (Ковшарь, 1972; Ков%
шарь, Кузьмина, 1984; Белялов О.В., личное со%
общение.). В коллекции Зоологического инсти%
тута РАН, С.%Петербург, хранятся два слётка садо%
вой камышевки, добытые в верховьях р. Или на
границе Китая и Казахстана (Ковшарь, 1972; на%
ши данные).
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MODES OF STAY, VOCALIZATION PATTERNS AND MORPHOLOGICAL 
VARIABILITY OF BLYTH’S REED WARBLERS (ACROCEPHALUS 

DUMETORUM) IN CENTRAL ASIA

V. V. Ivanitskii, P. V. Kvartal’nov, I. M. Marova, V. V. Samotskaya, A. A. Bannikova
Biological Faculty, Lomonosov Moscow State University, Moscow 119899, Russia

e�mail: vladivanit@yandex.ru

The modes of stay, vocalization patterns and morphological variability of Blyth’s reed warbler have been sum%
marized over its whole distribution area. Special attention is paid to populations from southern Kazakhstan
and Central Asia, where the pathways of migration of Blyth’s reed warbler are localized, its nesting is suggest%
ed, and the breeding of the great%billed reed warbler, a cryptic species discovered only recently, is also shown
possible. Our field observations in central Tajikistan and the genetic identification of the individuals captured
reveal that only migrating Blyth’s reed warblers occur in that area. They sing intensely at stop%overs, but their
singing differs there in a number of features like a speedier emission of notes, their shorter duration and a
greater variety, some also in a lower peak frequency (“southern” style). The song produced on breeding
grounds is higher in frequency and formed by longer notes emitted with greater intervals and a lesser diversity
(“northern” style). Although the “southern” style singing is distinguished by a random structure and a high
variability, there are species%specific elements providing the correct identification of a songster. During the
play%back experiments, males show a response to “southern” style vocalizations, but ignore the “northern”
style singing. Of all known recordings of Blyth’s reed warbler from southern Kazakhstan and Central Asia,
only the “southern” style singing has been tape%recorded. Together with no nests yet documented, this invites
revision of the traditional views concerning the nesting of Blyth’s reed warbler in the region. Some distinc%
tions in the vocalizations of Blyth’s and great%billed reed warblers are discussed. 
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