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Вертлявая камышевка Acroce-
phalus paludicola наиболее 

редкий и единственный глобаль-
но угрожаемый вид воробьиных 
птиц в Европе. На международном 
уровне вид классифицируется как 
уязвимый (Vulnerable) и включен в 
Красный список угрожаемых ви-
дов Международного союза охра-
ны природы и природных ресурсов 
(МСОП). На европейском уровне 
вид классифицируется как угрожа-
емый (Endangered). Помимо этого 
вертлявая камышевка включена в 
Приложение I Директивы ЕС по ди-
ким птицам, в Приложение II Берн-

ской Конвенции и Приложение I 
Боннской Конвенции.

В последнем издании Красной 
книги Республики Беларусь (2004 
год) вертлявая камышевка включена 
в Категорию II, как вид в настоящее 
время не находящийся под прямой 
угрозой исчезновения на территории 
страны, но имеющий неблагоприят-
ный международный или европей-
ский охранный статус, низкую чис-
ленность, тенденцию к неуклонному 
сокращению численности и/или аре-
ала и прогнозируемое в ближайшем 
будущем ухудшение статуса.

ОХРАННЫЙ СТАТУС

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ

Будучи некогда многочисленным 
и широко распространенным 

на территории болот Европы, этот 
вид птиц исчез на большей части 
своего прежнего ареала. На се-
годняшний день вертлявая камы-
шевка гнездится в шести странах 
Центральной и Восточной Европы. 
Небольшая популяция вида в За-
падной Сибири, вероятно, на се-
годняшний день уже исчезла. Ми-
ровая популяция вида в последние 
10 лет оценивалась в пределах 
9 000 – 14 000 поющих самцов 
(данные 2001-2010), из них 95% 

сконцентрировано лишь в трех 
странах: Беларуси (3 900 – 6 300), 
Украине (2 000 – 4 600) и Польше 
(2 600 – 3 400) (Рис.1).

Стоит подчеркнуть, что 68-
78% мировой популяции нахо-
дится лишь на четырех ключевых 
территориях (Рис.2): болото Зва-
нец (2 000 – 5 000) и болото Спо-
ровское (500 – 1 000) в Беларуси, 
пойма реки Бебжа (ок. 2 600) в 
Польше и верховье реки Припять 
(2 700 – 3 200) в Украине (Flade et 
al., in preparation).
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Рис. 1: Распределение чис-
ленности вертлявой камы-
шевки по странам/реги-
онам. Показаны средние 
значения численности за 10 
лет (2001–2010). Централь-
но-европейская популяция 
представлена Беларусью, 
Украиной и Восточной 
Польшей. Померанская по-
пуляция включает Герма-
нию и Западную Польшу 
(Flade et al., in preparation) 

Рис. 2: Места гнездования, которые были заняты вертлявой
камышевкой в 2009 году. Вне этой карты расположены места гнездования
вида в Западной Сибири, на которых, вероятно, он в настоящее время
больше не встречается. Исходя из карты видно, что вертлявая камышевка
сконцентрирована лишь на небольшом числе территорий, расположенных в
основном в трансграничном регионе Польша-Беларусь-Украина.

Вертлявая камышевка: средняя численность
мировой популяции 2001-2010 (поющих самцов)

Беларусь
5,259

Украина
3,620

В-Польша
3,235 Литва 172

Венгрия 282
Померания 76

Россия 158



5ВЕРТЛЯВАЯ КАМЫШЕВКА В БЕЛАРУСИ
современное состояние популяции

Рис. 3: Открытое осоковое низин-
ное болото помимо вертлявой ка-
мышевки служит местом обитания 
целого комплекса редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и животных. (За-
казник «Споровский», Беларусь)
Фото: Виктор Фенчук

В 20 веке катастрофическое 
снижение численности вертлявой 
камышевки произошло из-за круп-
номасштабного осушения болот в 
Европе. Так вертлявая камышев-
ка уже не гнездится во Франции, 
Бельгии, Нидерландах, Австрии, 
Италии, бывших Чехословакии и 
Югославии. Благодаря совмест-
ным международным усилиям по 
сохранению вида резкое снижение 
численности удалось остановить. 
Тем не менее, начиная с 2003 года, 
этот вид больше не регистрируется 
на гнездовании в Латвии, а с 2009 
– и в Германии. В наши дни одной 
из основных причин снижения чис-
ленности вертлявой камышевки 
является сокращение площади ее 
местообитаний – низинных болот, 
в основном ввиду их зарастания 
тростниками и кустарниками.

В Беларуси до 1995 года 
вертлявая камышевка считалась 
редким, малоизученным видом. 
В 1995 году были открыты клю-
чевые места гнездования. На-
чиная с 1996 года обществен-
ная организация «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» проводит еже-
годный мониторинг вида в нашей 
стране. Наиболее полные учеты 
численности вида были проведе-
ны в 2010 году и общая числен-
ность беларуской популяции была 
оценена в 3 100-5 557 поющих 
самцов. Обладая около 40% ми-
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Рис.4: Распространение вертлявой камышевки в Беларуси.

ровой популяции, Беларусь, на-
ряду с Украиной и Польшей, явля-
ется наиболее значимой страной 
ареала гнездования вида. Сегод-
ня в Беларуси известно 15 тер-
риторий гнездования вертлявой 
камышевки (Рис.3). Наиболее 
важной территорией мирового и 
национального значения являет-
ся болото Званец, поддерживаю-
щее 20-30% мировой популяции 
и около 75% национальной по-
пуляции. Всего на трех ключевых 
территориях – болотах Званец, 
Споровское и Дикое, сконцентри-
ровано 95% национальной попу-

ляции, в то время как на долю 12 
оставшихся территорий приходит-
ся лишь 5% численности вертля-
вой камышевки в нашей стране.

Площадь территории, пригод-
ной для гнездования вертлявой 
камышевкой в нашей стране оце-
нивается в 14 500 га, из них 9 000 га 
занималось видом в 2010 году. По-
тенциально еще не менее 35 000 га 
могут стать пригодными для гнез-
дования вида в результате вос-
становления территорий, главным 
образом, путем механизирован-
ного сенокошения.
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Имеющиеся на сегодня данные 
показывают, что с конца 1990-х 

численность вертлявой камышевки в 
Беларуси колебалась в пределах от 
4 000 до 6 000 поющих самцов. Наи-
меньшая численность наблюдалась 
в 2001 (<3,900 самцов) и 2010 годах. 
Основные колебания численности 
(особенно в период 1999-2002) были 
вызваны весенними паводками и по-
жарами. Изучение требований верт-
лявой камышевки к окружающей 
среде позволило спланировать ком-
плекс мероприятий по сохранению 
вида, так для ключевых мест гнез-
дования: болот Званец, Споровское 
и Дикое были разработаны планы 
управления. Реализация наиболее 
приоритетных мероприятий, пред-
усмотренных планами управления, 
позволила стабилизировать условия 
гнездования вида и предотвратить 
резкое снижение численности. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ

Тем не менее, вероятное мед-
ленное снижение численности 
беларуской популяции все еще 
имеет место, что косвенно под-
тверждается:

(а) сокращением площади тер-
ритории, пригодной для гнездо-
вания по данным анализа спутни-
ковых снимков из-за зарастания 
тростниками и кустарниками;

(б) сокращением числа отдель-
ных периферийных локалитетов, 
занимаемых видом. Так, на 10 из 
около 60 локалитетов вид в по-
следние годы не регистрируется.

Ниже представлены данные чис-
ленности вертлявой камышевки на 
ключевых территориях гнездования 
в Беларуси в различные годы.

Таблица 1. Динамика численности вертлявой камышевки на бо-
лотах Званец, Споровское и Дикое.
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(a) Скарбы прыроды Беларусі – Treasures of Belarusian Nature: Тэрыторыі, якія ма-
юць міжнар. значэнне для захаванне біял. разнастайнасці. / А.В. Казулін [і інш.].– 
2-ое выд., перапрац., дап.– Мн.: Беларусь, 2005. – ст.16,43,59.
(b) Одиночные учеты были проведены на территории гнездового локалитета Ко-
кориц, двойные – Песчанка и Пересудовичи, тройные – Костюки. Общая оценка 
численности была оценена на основе данных вторых учетов.
(c) На территории локалитета Выброды были проведены двойные учеты.
(d) Ввиду малого количества мониторинговых площадок в 2011 году (шесть) гово-
рить о статистически достоверном увеличении численности вертлявой камышевки 
на болоте Званец невозможно
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В середине 1990-х на болоте 
Званец, были заложены монито-
ринговые площадки, которые вклю-
чали только оптимальные биотопы. 
Улучшенная схема расположения 
мониторинговых площадок была 
впервые применена в 2006 и за-
тем доработана в 2009. Начиная с 
этого времени, система регулярно 
расположенных мониторинговых 
площадок размерами по 100 га 
каждый, включает, как оптималь-
ные биотопы, так и периферийные 
участки болота и минеральные 
острова. Включение этих участков 
в схему мониторинга позволяет от-
следить сокращение площади тер-
ритории, пригодной для гнездова-
ния за счет зарастания открытого 
болота тростниками и кустарника-
ми. Репрезентативные данные были 
получены для Званца в 2006, 2009, 
2010 и 2011 годах. Тем не менее, 
расхождение между минимальным 
и максимальным значениями чис-
ленности все еще слишком велико 
(Таб.2). Оптимальным было бы про-
ведение на Званце полных учетов, 
что до сих пор не было достигнуто.

На болоте Споровское репре-
зентативные данные были получе-
ны в 2007, 2008, 2010 и 2011 го-

дах. В 2011 году полными учетами 
были покрыты все известные на 
этой территории места гнездова-
ния вида. 

Предыдущие оценки числен-
ности вертлявой камышевки на 
болоте Дикое были пересмотрены 
в 2007 и 2008 годах, когда были 
проведены практически полные 
учеты. Трансекты, использовав-
шиеся до 2007 года, не являлись 
репрезентативными и включали 
большую часть локальной популя-
ции. Как следствие происходила 
переоценка численности пример-
но на 1 000 поющих самцов. В свя-
зи с этим предыдущие оценки чис-
ленности национальной популяции 
пришлось пересмотреть.

Таким образом, в последние 
годы методика проведения учетов 
была значительно улучшена. С од-
ной стороны были получены более 
точные данные, с другой стороны – 
сравнение с более ранними цифрами 
стало затруднительно. Однако, даль-
нейшее использование усовершен-
ствованной схемы позволит в после-
дующие 2-3 года инструментально 
подтвердить изменение численности 
вертлявой камышевки в Беларуси.

УГРОЗЫ
Согласно Международному 

плану действий по сохранению 
вертлявой камышевки и Планам 
управления заказниками наибо-

лее значимыми угрозами популя-
ции вертлявой камышевки в Бела-
руси являются:
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• нарушение естественного ги-
дрологического режима болот,

• зарастание открытых низинных бо-
лот тростниками и кустарниками,

• неуправляемое весеннее выжи-
гание растительности,

• сенокошение и выпас в гнездо-
вой период.

Нарушение естественного ги-
дрологического режима болот. 
Благодаря проведенным в послед-
ние годы инженерным мероприяти-
ям удалось предотвратить чрезмер-
ное снижение уровня грунтовых вод 
в заказнике «Званец» (Рис.5).

С целью же предотвращения 
наводнений данные водорегули-

рующие системы оказываются не-
эффективными. В частности в 2010 
году во время проведения учетов в 
заказнике «Званец» отмечен силь-
ный паводок (Таблица 2). Уровень 
воды близкий или превышающий 
высоту кочек в период с мая по 
июнь, особенно на фоне отсутствия 
слоя сухой прошлогодней расти-
тельности, является фактором, пре-
пятствующим гнездованию вертля-
вой камышевки (Vergeichik, L. & A. 
Kozulin, 2006). Помимо этого, высо-
кий уровень воды в вегетационный 
период приводит к ускоренному 
развитию тростника, которым за-
растают открытые осоковые болота, 
сокращаются площади пригодные 
для размножения наземно гнездя-

Рис.5: Снижение уровня воды ниже уровня почвы приводило к засухам (за-
казник «Званец», 2005 год) и частым пожарам. Фото: Александр Козулин.
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щихся птиц, включая вертлявую ка-
мышевку (ПУ заказником «Званец»).

На водный режим поймы р. 
Ясельда в заказнике «Споровский» 
влияет деятельность рыбхоза «Се-
лец», расположенного выше по те-
чению реки. С 2009 года в работе 
рыбхоза учитываются требования 
биоразнообразия. Так, в июне-июле 
2010 года уровень воды низинного 
болота в заказнике «Споровский» по 
результатам 75 измерений составил 
в среднем 5,4 см над уровнем почвы. 
Согласно литературным данным, 
такой уровень воды является опти-
мальным для гнездования вертля-

вой камышевки (Vergeichik, L. & A. 
Kozulin, 2006).

Зарастание открытых низин-
ных болот тростниками и ку-
старниками. Развитие раститель-
ных сукцессий является причиной 
фрагментации и сокращения пло-
щади территории, пригодной для 
гнездования вертлявой камышевки 
и снижения численности вида. Со-
гласно новому Международному 
плану действий по сохранению 
вертлявой камышевки приоритет 
мероприятий по борьбе с зараста-
нием повышен с высокого до край-
не необходимого.

Рис.6: Зарастание открытого низинного болота тростниками и кустарника-
ми (заказник «Званец», 2009 год). Фото: Pia Reufsteck.

Таблица 2. Динамика изменения уровня воды в заказнике «Званец».
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Неуправляемое весеннее вы-
жигание растительности. В 2010 
и 2011 годах фактов неуправляе-
мого весеннего выжигания расти-
тельности на всех проектных тер-
риториях не выявлено.

Сенокошение в гнездовой пе-
риод. В заказнике «Средняя Припять» 
(локалитет Коробье) в период гнездо-
вания вертлявой камышевки отмече-
но механизированное сенокошение 

низинного болота. По состоянию на 
3.07.2010 было скошено около 1 га из 
67 га территории пригодной для гнез-
дования вида. В такой степени даже 
раннее сенокошение не несет серьез-
ной угрозы вертлявой камышевке. 
Технически же сенокошение здесь 
возможно на территории около 40 га 
из 67 га. Т.е. интенсификация сеноко-
шения на этом участке в гнездовой 
период потенциально угрожает 4-5 
поющим самцам.

Рис.7: Последствия неконтролируемого пала. Фото: Михаил Максименков.

Рис.8: Кошение в гнездовой период ведет к гибели гнезд и критическому 
снижению успеха гнездования (дельта р. Неман, Литва, 2008 год).
Фото: Zydrunas Preiksa.
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Вертлявая камышевка является 
узкоспециализированным ви-

дом, обитающим преимущественно 
на открытых осоковых низинных 
болотах. В прошлом низинные бо-
лота традиционно использовались 
местным населением в качестве 
сенокосов, благодаря чему болота 
поддерживались в открытом со-
стоянии и служили местом обита-
ния многих водно-болотных видов 
птиц. Сейчас эта практика практи-
чески повсеместно прекращается 
и некогда открытые территории 
постепенно зарастают тростни-
ком и кустарником, в результате 

чего утрачивают свою уникальную 
экологическую ценность. Поэтому, 
исчезновение камышевки говорит 
не только об исчезновении одной, 
пусть и очень важной, но малень-
кой птички, это говорит об исчезно-
вении уникальной и хрупкой экоси-
стемы – низинных болот, а вместе 
с ней и целого ряда редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и животных.

С целью сохранения глобально 
угрожаемого биоразнообразия ни-
зинных болот необходима органи-
зация их устойчивого сенокошения. 

Рис.9: Крупномасштабное механизированное кошение низинных болот без 
повреждения почвенного слоя стало возможным благодаря использованию 
инновационных высокоэффективных машин на широких гусеницах. Такие 
машины оказывают незначительное давление на почву и обычно приме-
няются для подготовки горнолыжных склонов (Бебжанский Национальный 
Парк, Польша, сентябрь 2009). Фото: Lars Lachmann.

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Первый пилотный проект по органи-
зации механизированного сеноко-
шения низинных болот в Беларуси 
стартовал в заказнике «Споровский» 
в 2006 году. Проект показал, что 
кошение ненарушенных болот с по-
мощью обычных тракторов (даже 
при использовании сдвоенных ко-
лес) крайне зависит от погодных 
условий. Тем не менее, в результате 
реализации проекта была рассчи-
тана стоимость кошения для полу-
чения сена и силоса, а мониторинг 
подтвердил положительный эффект 
проведенных мероприятий на чис-
ленность индикаторных видов птиц.

Для проведения кошения вне 
зависимости от погодных условий 

требуется специальное оборудова-
ние. В 2008 году такое оборудова-
ние было адаптировано для коше-
ния болот в рамках проекта ЕС LIFE 
«Сохранение вертлявой камышевки 
в Польше и Германии».

Экономическая устойчивость 
сенокошения с природоохранной 
целью может быть достигнута 
путем хозяйственного использо-
вания полученной растительной 
биомассы. В 2009 году в Беларуси 
было проведено исследование воз-
можных способов утилизации ско-
шенной болотной растительности 
(Wichtmann & Tanneberger 2009). 
Согласно с данным исследованием 
наиболее целесообразным явля-

Рис.10: Пробные брикеты, произведенные из растительной биомассы, за-
готовленной в заказнике «Споровский», 2010 год.
Фото: Владимир Малашевич.
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ется переработка биомассы в то-
пливные брикеты (Рис.10).

Первая система устойчивого 
управления растительностью будет 
создана в заказнике «Споровский» 
уже в 2011 году. После удаления 
кустарниковой растительности и 
проведения первого сенокошения 
отдельные участки болота будут 
выкашиваться с периодичностью 
один раз в три года. Всего ежегод-
но кошение будет производиться 
территории площадью ок. 500 га. 
Далее заготовленная раститель-
ная биомасса будет высушиваться, 
измельчаться и прессоваться в то-
пливные брикеты. Согласно разра-
ботанному бизнес-плану предпри-
ятия, произведенные топливные 
брикеты предполагается реализо-

вывать как альтернативу брикетам 
из торфа. Поступления от продажи 
брикетов будут покрывать расходы 
на кошение болот, тем самым де-
лая всю систему самоокупаемой. 
Создание такой системы включая 
закупку необходимого оборудо-
вания осуществляется в рамках 
проекта «Климат и биоразнообра-
зие». Данный проект является со-
вместным проектом обществен-
ной организации «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» (Беларусь), Фонда 
Михаэля Зуккова (Германия) и Ко-
ролевского общества охраны птиц 
(Великобритания), финансируется 
Федеративной Республикой Гер-
мания в рамках международной 
инициативы по охране климата Фе-
дерального министерства охраны 
природы и ядерной безопасности.
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(a) Скарбы прыроды Беларусі – Treasures of Belarusian Nature: Тэрыторыі, якія маюць міжнар. 
значэнне для захаванне біял. разнастайнасці. 
/ А.В. Казулін [і інш.].– 2-ое выд., перапрац., дап.– Мн.: Беларусь, 2005. – ст.16,43,59.
(б) Журавлев Д. 2010. Личное сообщение.
* Территории недостаточно изучены. Площадь биотопов, пригодных для гнездования, зна-
чительно переоценена ввиду мозаичной структуры. Дальнейшие исследования необходимы 
для уточнения (уменьшения) площади.
** Площадь биотопов, пригодных для гнездования вида
*** Оценка численности в 1995-2005 годах представлена только для территории заказника 
«Выгонощанское» и не включает локалитеты Коньки и Туховичи, расположенные за грани-
цами заказника.

Тип учетов
- Сплошные  = репрезентативные количественные данные, полученные в результате 

плошных учетов на всей территории.
- Сплошные / оценка = репрезентативные количественные данные, полученные в результате 

как сплошных учетов на большей части территории, так и в резуль-
тате экспертной оценки численности на оставшейся территории. Ми-
нимальная цифра соответствует количеству учтенных самцов, макси-
мальная цифра является суммой числа учтенных самцов и величины 
экспертной оценки.

- Мон. площ.  = репрезентативные количественные данные, полученные на регуляр-
но расположенных мониторинговых площадках с последующей экс-
траполяцией на всю территорию.

- Оценка  = оценка численности проведена на основе количественных, но нере 
презентативных данных.

- Предпол.  = предполагаемая численность, основанная на состоянии биотопа, а 
не в результате учетов.
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