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Определение в поле болотной (Acrocephalus palustris), садовой (A. dumetorum) 
и западной тростниковой (A. scirpaceus scirpaceus) камышевок, если это не поющая 
птица, нередко вызывает у наблюдателя трудности из-за схожести их внешних при-
знаков. Использование иллюстраций и описаний из различных определителей да-
леко не всегда приводит к правильному результату, поскольку набор определитель-
ных признаков одного и того же вида в разных источниках может отличаться, что 
может ещё больше запутать наблюдателя. Имеющиеся на разных интернет-сайтах 
фото нередко также вызывают сомнения в правильности определения вида. Дан-
ная заметка представляет собой попытку облегчить определение перечисленных 
видов камышевок, путём сведения диагностических признаков птиц в сравнитель-
ную таблицу, а также иллюстрации признаков на примере коллекционных материа-
лов Зоологического музея МГУ.

Ниже приведены фото коллекционных тушек, показывающие изменчивость 
окраски данных видов, и несколько прижизненных фотографий камышевок, выпол-
ненных в полевых условиях в Московской области.

При наблюдении в природе взрослых птиц следует иметь ввиду, что в течение 
первых летних месяцев окраска одних и тех же особей довольно существенно ме-
няется вследствие механического обнашивания оперения, приводящего к исчезно-
вению ряда характерных особенностей, важных для определения вида. Основные 
направления этих изменений для всех трёх видов проявляются в исчезновении ха-
рактерных ярких тонов оперения верхней стороны тела и побелению нижней сто-
роны тела, вследствие чего к июлю большинство заметных окрасочных признаков 
практически исчезают.

Биотоп
При определении птицы важно принимать во внимание место встречи. Если 

птица встречена (весной и в первой половине лета в гнездовой период) в зарослях 
жёсткостебельной травы (крапивы; таволги на сырой поляне в разреженном лесу, 
как правило, недалеко от опушки, на зарастающей вырубке; в пойме лесной речки, 
пойме озера, окружённого лесом; на широкой просеке, например по краю ж/д, про-
ходящей в лесу), то вероятно это будет садовая камышевка.

Болотная камышевка встречается в открытой местности в бурьяне, как пра-
вило, в зарослях крапивы по краю поля, в заросшем овраге, по берегам рек, озёр, 
прудов, в заросшем огороде или саду.

В «промежуточных» местах встречаются оба вида. Как пример, в Подмосков-
ной д. Бухарово в одном из запущенных огородов-садов был небольшой бугорок 
диаметром 4 м, на котором росла полусухая небольшая слива. И бугорок, и участок 
вокруг него площадью примерно 6 на 6 м заросли крапивой, по периферии были 
заросли малины, смородины, отдельные небольшие деревья вишни и сливы, также 
окружённые крапивой и разнотравьем. К участку примыкало поле. На этом бугорке 
гнездились, сменяя друг друга в разные годы болотная и садовая камышевки. Один 
вид мог гнездиться два года подряд. 

Определение болотной, садо-
вой и тростниковой камышевок 

по внешним признакам в поле
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Изменчивость окраски взрослых птиц в брачном наряде садовой (3 слева), болотной (3 в центре) и 
тростниковой камышевок (3 справа) — вид сверху.

Изменчивость окраски молодых птиц садовой (3 слева), болотной (3 в центре) и тростниковой ка-
мышевок (3 справа) -— вид сверху.

Изменчивость окраски взрослых птиц в брачном наряде садовой (3 слева), болотной (3 в центре) и 
тростниковой камышевок (3 справа) — вид сбоку.
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Изменчивость окраски молодых птиц садовой (3 слева), болотной (3 в центре) и тростниковой ка-
мышевок (3 справа) — вид сбоку.

Изменчивость окраски взрослых птиц в брачном наряде садовой (3 слева), болотной (3 в центре) и 
тростниковой камышевок (3 справа) — вид снизу.

Изменчивость окраски молодых птиц садовой (3 слева), болотной (3 в центре) и тростниковой ка-
мышевок (3 справа) — вид снизу.
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Таблица 1. Сравнительное описание внешних признаков садовой, болотной и за-
падной тростниковой камышевок

Вид
Признаки Садовая камышевка Болотная камышевка Тростниковая камы-

шевка (A.s. scirpaceus)

Общее описание 
(в брачном на-
ряде)

Длинноклювая, 
короткокрылая, 
темноватая серова-
то-оливковая сверху, 
без ярко выражен-
ных коричневых и 
рыжеватых тонов 
окраски оперения. 
Светлая бровь за-
метна позади глаза.

Короткоклювая, 
длиннокрылая, с 
оливковым верхом и 
светлыми оливковыми 
каймами на крыле, с 
заметной примесью 
желтовато-охристого 
оттенка на нижней 
стороне тела. Бровь 
позади глаза почти не 
выражена.

Длинноклювая, длин-
нокрылая, верх ры-
жевато-коричневый, 
оперение с заметно 
выраженными корич-
невыми и рыжими 
тонами окраски опе-
рения, бока живота с 
рыжеватым налётом. 
Бровь позади глаза 
почти невидна.

Клюв (у подрос-
ших молодых 
птиц во второй 
половине лета 
различия в длине 
клюва незаметны)

Длиннее, чем у 
болотной, в среднем 
массивнее и длин-
нее, чем у трост-
никовой, ротовая 
полость желтовато-
розовая.

Короче, чем у трост-
никовой и садовой 
камышевок, ротовая 
полость жёлтая. 

В среднем длиннее, 
чем у болотной камы-
шевки, тоньше, чем 
у садовой, ротовая 
полость оранжевая.

Глаз Радужина буровато-
серая Радужина бурая Радужина тёмная 

буровато-серая

Бока головы

Бровь светлая серо-
ватая, позади глаза 
над кроющими уха 
размытая. Кроющие 
уха серовато-олив-
ковые, как и верх 
головы.

Бровь охристо-жел-
товатая, позади глаза 
почти незаметна. Кро-
ющие уха в основном 
светлее верха головы, 
оливкового оттенка, в 
нижней части заметно 
осветлённые.

Бровь светло-охри-
стая, позади глаза 
почти не заметна. Кро-
ющие уха в основном 
светлее верха голо-
вы, в нижней части 
наиболее светлые с 
охристым оттенком.

Верх головы и 
спина

Варьируют от серо-
вато-оливкового до 
тёмно-оливкового, в 
целом темнее, чем у 
болотной и тростни-
ковой камышевок. 
У молодых и взрос-
лых в свежем пере 
верх более светлого 
и чистого оливкового 
оттенка.

Оливковые, иногда 
серовато-оливковые, 
довольно светлые. 
Всегда светлее, чем 
у садовой, более ту-
склые, чем у тростни-
ковой. 
Молодые сверху 
желтовато-оливковые, 
светлее и ярче, чем 
садовые и тростнико-
вые.

Преимущественно 
коричневые, иногда с 
рыжеватым оттенком. 
Немного темнее и 
ярче чем у болотной, 
светлее и ярче, чем у 
садовой. 
Молодые и взрослые 
в свежем пере сверху 
рыжевато-коричне-
вые, темнее садовых 
и болотных камыше-
вок в этом наряде.

Область поясни-
цы и надхвостье

Немного светлее 
спины, того же от-
тенка. 
У молодых ярче 
спины охристо-олив-
кового тона.

Светлее спины, 
тусклого жёлто-олив-
кового тона. 
У молодых ярче 
спины, оливково-ох-
ристые, ярче, чем у 
садовой камышевки.

Светлее и ярче спины, 
рыжевато-корич-
невые. У молодых 
заметно ярче спины, 
коричнево-рыжие. 
Темнее и ярче, чем у 
садовой и болотной.
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Крыло (окраска 
рулевых перьев 
у всех видов в 
основном сходна, 
с таковой махо-
вых)

Крыло с наиболее 
короткой вершиной, 
тёмноокрашенное. 
Вершина 2-го перво-
степенного махового 
(1-е — рудиментар-
но) между 5 и 6-м, 
иногда между 6 и 
7-м и крайне редко 
равно 7-му. Вершину 
крыла образуют 3 
и 4-е, почти равное 
одно другому. Их 
наружные опахала 
заметно сужены. 5-е 
маховое со слабо 
суженным наружным 
опахалом. Крыло от-
носительно короткое 
и закругленное. Сло-
женные крылья в 
небольшой степени 
закрывают основа-
ния хвоста. 
Краевая кайма 
маховых и верхних 
кроющих крыла 
оливковая, визуаль-
но почти неотличи-
мая от центральных 
частей этих перьев.

Крыло длинное, с 
длинной вершиной, 
окрашено в целом 
светлее, чем у садо-
вой и тростниковой 
камышевок. 2-е махо-
вое всегда длиннее 
5-го, иногда длиннее 
4-го. Вырезка на вну-
треннем опахале 2-го 
махового расположе-
на между вершинами 
5 и 8-го маховых. 3-е 
самое длинное с вы-
резкой на наружном 
опахале. 4-е маховое 
с лёгким сужением на 
наружном опахале. 
Крыло относитель-
но более длинное и 
заостренное, чем у 
садовой. Сложенные 
крылья выдаются 
далеко назад (относи-
тельно) и прикрывают 
основание хвоста. 
Краевая кайма махо-
вых светло-оливко-
вая, заметно светлее 
центров этих перьев.

Крыло длинное (в 
среднем короче, 
чем у болотной) с 
длинной вершиной, 
тёмноокрашенное. 
2-е маховое всегда 
длиннее 5-го, иногда 
длиннее 4-го. Вы-
резка на внутреннем 
опахале 2-го махового 
между вершинами 
8-го и 10-го маховых. 
3-е самое длинное с 
вырезкой на наружном 
опахале. Наружное 
опахало 4-го махового 
слегка сужено. Общая 
окраска маховых и 
кроющих крыла тём-
ная. Краевая кайма 
этих перьев рыжева-
тая, малозаметная.

Нижняя сторона 
тела

Беловатая с олив-
ковым налётом. 
Грудь и бока тела 
окрашены немного 
интенсивнее горла и 
центральной части 
живота. У моло-
дых и взрослых в 
свежем пере низ с 
желтовато-охристым 
налётом, более ин-
тенсивным на груди, 
боках и подхвостье.

Низ ярче, чем у са-
довой камышевки, с 
желтовато-охристым 
налётом, наиболее 
интенсивным на груди 
и боках. У молодых 
и взрослых в свежем 
пере низ с интен-
сивным охристым 
налётом, наиболее 
ярким на груди, боках 
и подхвостье. В целом 
ярче садовых камы-
шевок.

В брачном наряде низ 
с рыжевато-охристым 
налётом, ярче чем, у 
садовой и болотной 
камышевок. Бока 
живота с интенсивным 
рыжеватым или даже 
рыжевато-коричневым 
оттенком. Молодые 
и взрослые в свежем 
пере окрашены, при-
мерно, как и болотные 
камышевки, но на бо-
ках охристый оттенок 
более интенсивен.

Цевка, пальцы, 
когти

Ноги в среднем 
светлее, чем у 
тростниковой, бу-
ровато-серые, или 
роговые, подошва 
жёлтая.  Коготь 
заднего пальца 
короткий, тонкий.

Ноги в среднем свет-
лее, чем у тростнико-
вой, тёмно-охристые, 
или красноватые, по-
дошва жёлто-лимон-
ная. Коготь заднего 
пальца короткий, 
тонкий.

Ноги в среднем темнее, 
чем у садовой и болот-
ной, зеленовато-серые, 
с зеленовато-жёлтыми 
подошвами. Коготь за-
днего пальца длиннее 
и массивнее, чем у 
двух других видов.
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Размеры («вер-
шина крыла» — 
разница в длине 
первостепенных 
и второстепенных 
маховых)

Длина тела самцов 
130–158, самок 
135–157, крыло 
самцов 61–67, самок 
60–64, хвост самцов 
50,3–58, самок 
49,1–54,5, цевка 
20,1–23,2, клюв 
12,0–14,6, клюв 
от ноздри 8,3–9,9, 
вершина крыла 
11,4–15,2 мм.

Длина тела сам-
цов 135–155, самок 
129–155, крыло 
самцов 63–71, самок 
63,5–70, хвост самцов 
50–59, самок 51–59, 
цевка 19,9–24,3, клюв 
11,0–13,1, клюв от 
ноздри 7,7–8,9, вер-
шина крыла 18,4–23 
мм.

Длина тела сам-
цов 142–160, самок 
142–152, крыло 
самцов 64–71, самок 
63,0–67, хвост самцов 
49–58, самок 49–52,5, 
цевка 21,3–25,7, клюв 
11,8–15,8, клюв от ноз-
дри 8,1–9,8, вершина 
крыла 16,9–19,3 мм.

Тростниковая камышевка в Подмосковье и сопредельных областях гнездится 
исключительно в обширных тростниковых зарослях, чаще всего распространённых 
на прудах крупных рыбхозов. В июле и августе подросшие молодые птицы могут 

Клювы взрослых садовой, болотной и тростниковой камышевок (слева направо) — вид сверху.

Клювы взрослых садовой, болотной и тростниковой камышевок (слева направо) — вид сбоку.
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Крылья взрослых болотной, тростниковой и садо-
вой камышевок (сверху вниз) — вид сверху. 

Крылья взрослых болотной, тростниковой и са-
довой камышевок (сверху вниз) — вид снизу. 

Когти взрослых садовой, болотной и тростниковой камышевок (слева направо).

встречаться и в других, как правило, открытых травянистых биотопах, расположен-
ных вблизи этих водоёмов.
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Садовая камышевка — видна бровь перед глазом и 
за глазом, тонкая тёмная полоска через глаз, кры-
ло по форме «тупое», на груди и боках бежевый с 
желтоватым оттенок.

Болотная камышевка — видна бровь перед гла-
зом, тёмные маховые с чёткими светлыми ка-
ёмками, крыло по форме «острое», на груди и 
боках  бежевый с желтоватым оттенок

Антон Морковин

Завершился ещё один, шестой год работы сети мониторинга птиц в Подмо-
сковье. На первый взгляд добавление очередной «точки на графике» мало что 
добавляет к уже имеющейся картине и поэтому не особенно интересно. Но, как 
справедливо заметил один современный зоолог, при сборе многолетних рядов цен-

Шесть лет мониторинга птиц 
в  Подмосковье:

динамика видов с различными миграционными 
стратегиями и биотопическими предпочтениями


