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.� ������	 0�4"$�����"5������ �6� 
���������	 7��������� 8�%�������	 ������������ �	

-"9:#� 8�%�������	 ;��)���

8�����% �9 <����� �!�#	 �������% = >��� �!�=

� ��� ����������� �� ��� ���������� �� 	������� �� � !��� ��������� �� �� �����"�	��"
���� �� ���� ����� �� ��# $� ���� 	�	�� �� ������� ����������� �� 	������� ���� !������ ���"
������ 	�	�������� �� �������� %���&��!����#&� 	�� ��� � ������ ���� ��� ����� 	�	�"
������ �� & '������ ��� ���� ��� ����!� �� �
 	�	�������� ��� 	����� ���������� ��
�������� �� ����� ���� ������� ����	�� ��� �� ������� ��	������� ��������� ��� �����"
����� �� 	�������# &� ������� ���� !���� !������� �� ��������� 	���� �� ����	� ��� �("
��!�� ��������� ���������� ��� �	�������� ��	������� � �������# $� ������ ��!����� �� �������
����	������� �������� ������� ��� �!�� �� ������������ ���� ����� ������ 	������� ������
���)���� ��� �(���"	��� ��	�������� ������ ��� ����# $� ��������� �� ������� ����	�� �����
����� �� ������� ����� ������� ��� ����� ����� �� ��� ��� �� ������� ������ ������� !�� ��"
���� ���� ����� �� �(���"	��� ��	��������#

�� ������������

*����� ���� � ������� ��� ���
 +,-./0 ����� ����
�������� �������� ������ ���� -12 �� ��������
�� 	�������� !����# �� ��������� ���� !��� 	������
���� ������ �� ����� ��� ����� ������������ ����
��������������������� ��������� �� ���������
��� !��� ������� ��������# 3�� ��� +,-450��� ���
����� �� ������� ���� ���� ��( ��(������ ��� ��	��"
����� � �������� ����� ������� �� � �������� !�"
����� ��� ��(�� � �� 	������� �� ������� ��� ��"
 ���	���� �� ��������� � ������ ���������� ���
������ �������#

������ �� ������� 	�� ������ �� ����	���� !�
����� 	�����	���� ���� �� �!����� 	������� ��"
�	����!����� ���� ������� ���� ������� +�������
,-6/� 3�� ��� ,-450� ��� ����� � 7���� +,-440
	������ ��� ���� ������ 	������� ��� �� ���	
���� ��� ��( �� ����� ���� 	������� ������� �#�#
���� �!������ ���� ��������� ���!�� � ������ 	��"
��� �� 	�� ��� ���� 	������� ����# *�������� �� ����
��	������� 	������� ������ ����� ���� ����� ��
��!����� ���� ���� �!������ ���� ��������� ���"
	���� �� 	����� ���� 	����� ������� ����������# $�
��������� �������&��� +51180 ������ ���� � ���"
���� ������ ���	����!�� ��� ��� �� ���	���� ��

����� ������� ����� !��"� #$�"



	������� �� ��� ������!����� �� ����	�� � ������� ��
�	��� ��� ����� ��� ��� �� ���������� ���������#
3��� 	�������� ���� �� ����	�� � ������� ��� ���"
	����� �� ���� ��� ����	�� �� �	���� ���� �����
��� !� �������� �� � 	��������� ���� ��� �����	� ��
������������	�������# 3��������� ��������� �� ����
��	�������� 	������� ������ ����� �� 	����� ����
� ������ ������� �� !������� !����� �� �� ����� ����
���� ������������ !�������# $� ������ !� ������
���� ��� ���� � ���� ������� �� ������� �������
��� !� ���������� ���� ���� �� ���������� ���"
���� +�#�# �!������ ���� ���������0 ��� ����� ��"
���� ��� �� ��������9� 	������� 	��������� �� 	��"
	���� !� ����� � 7���� +,-440# ��� � �������
����� ���� ������� ������"������ ������������
+������ �&��� 51180� �� !��� ������� ��� �	��"
��� ��������������#

$� �� ��	������ �� ��	������ ���� � �� ��������
���������� ���� ������ ��� !� ����������� 	���"
������ ��� �� ���������� �� �(���"	��� ��	���"
������ ��� ���� ��	������� ��������� ������� ���"
��� �������� !���� �� ������� �����	������ �� �
!��� ���������� +�ø���� � ���
���� ,--8�
�����!��� � ������ ,--:0#

3� ����� ��� ���������� �� ������ 	������� ���
!��� �������� �� ��� �����"�	������ �� �� +��� ����
�	����� ��� 	��������� ��� ������ ����������
����� ������� ������� ��(�� �#�# ������� � ;����"
	��� ,--50� �� ��� ���� ����� �� �� +��� ���� ����"
 ������ ��� �!�� �� ������� �(��� ������� ��� !�"
���� 	���������� �#�#&��������� �� ��� 51110 !��
��� �� ��� �����"�	������ ��!�� +��� 	������� ��"
���� �� ���� 	�	�������� �� � �	����� ����� ��� ��
������0#

3�� %��� &��!��� �� � ������ !������� !���
�� �������� ���� !��� $����)��� �		# +������"
����� ,--,� ;���	 ,--50� ��� ��� !��� ��� ��!"
<��� �� ���� 	�	���� ������ ��������������������
��� ��� � �� +�#�# =�
�!���&�<��������"=�
�!��
51,10 !�� ���� !������� ������� +�#�# ;�� ���
511:0# ���� ��� ���� ���� ���� ������� ���
��
	�	�������� ��� �(������� �������# 3�� �	�����
��� 	�� ������ ���������� �� !� �������� ������"
���� +������"����� ,--,� ������� � ;����	���
,--50� !�� ��������� ������ ������ ���������������
+7���� � ������� ,--/0 �� ������ !� �������� ��
��������� ��� 	���������� ���� 	������� !����
������� �� ��� ������� ������"������ 	�	��������
+1>.#420#

$� ���� 	�	�� �� ���	��� ����������� �� ���

	������� ���� !������ ��������� 	�	�������� ��
�������� %��� &��!��� <����������� ���������
+��������� %��� &��!���0� ��������� ��� ����
���� ��� ����� 	�	������� �� & '�����# &� ���
������� ��	������� �� ������� ������� ���� ��� !�
���	����!�� ��� ������	������  �������� �� ��� �����"
����� �� 	������� �� ���� �	�����#

#� %������� ��� &��'���

#��� (���	 �������

3��%���&��!��� �� � ����� +,, �0 	��������� !���"
���� �� ��� '��������� ��� ��������� �� ��!"���"
��� *�����# $� �	����� ����� ������ �� ����������� ���
�������� �������� !�� ���� ������ ����� 	������
��� ���� !���� ����"�������� ����� ������� ��
���� !���� ��� ����# �������� ����������� ���  ���
����� ��� ���� �� ��� ���� �� ��������� �� ���"��"
������ ����� ������� ������������ ����� �� !����� ��
����� ����� +��!!� � 3����� ,-/:� ?��
�����
,--1�;�� ��� 511:0# 3��������� !������� ���������
��� �(���� 511 	���� @ ,1 �� +������"�����
,--,0# 7� ��� !������� ������� ��� ���� �� ���
%��� &��!��� �������� ������ �� ������� ��� �	�"
����# ���� ��� ��� �	����� �� �!�� �� ��
� �� ��"
���� �� ������  ����!�� ��� �����"�� �� ������� ��
�!������ 	���� �� ���� ���	������� �������
���������� ��� !������� 	����� ��� !������ ���"
���� +����� ,-4/� ?���� � A����
 ,--.0# 3��
������ ��	"���	�� ����� ��� ��������� �������� ��
���� ����� ��� ������� 5>. ���� +��� B 60# 3��
�	����� ��� � ������ ��� ���� !������� 	�����
+���>*�����0� !�� ������� ���� ���� ������
+::#,2 �� � ����� �� ����	�C ������"����� ��

��� ,--.0 ��� ���)������ ��"������ ������ �	 �� �� �
�������� 	�� ������# $� �������� 	���� ������ ��"
������ ���������� ��� ����� !������� ������
+?��
����� ,--1� ?� ��� �� ��� 51180� ��� !���
	������ ��� ������� �� ����!����� ��� ������� ��
��� �����#

#�#� (���	 ���������� �� %����) ���'*�����

&��������%���&��!���� ������ ,6 ����� +,-/1>
/8� ,--6� 511:>51,80 �� ��� ���� �����
��
+������ ����"	����0 ������ ����� � +& '�����0#

���� ���� �� ��������� ��� 8 �� ����� 	���

,// 7%D$ E�DD$;* F��# -,� 51,6



���� ��� ���� �� ���� �� �� ��� ����� ���� �������
����"������ ��� ���� ����������
�� !���� +���!�"
������� �� 8 ������ ��� ��� ����� ����0� ��		��
������� ����� � ��� ,>5 ����� ��� ������� ���
���
��� � 	��� ���� � ���� ������ �������# 3�� ��<��"
��� �� ����� +��# /:2 �� ��� ����� �����0 ���� ���"
�� ���� �� ��� !������� ����� !� �!��� ��� ����"
!������� �������"�������� !��� ���� +����� ���"
!�� �� ����� �����G � B ,�1.,� �� � ����� 4. 	��
������0# E���,-/1 �� 511:�� ���������� !���� ��"
��� �������� ������� �		���� �� ����� �������
+����� ����� ������� �� ������������ !�������� ���"
��� ����"!������� ����� ��� �� ����� ���� ����
�0#
������� �� 511. �� ���� ������� ����"��������
!��� ����� �� ���� 	���� ���� �!��� �� �������"
����� ��� �!��� 5 � �� ��� !������� �����# *�������"
����� ���� 511. �� 51,8 �� ���������� 	�������
!���� �� ���� ���� !�  ����"��������� +=F; � ����
HA8810 �� ����� ���������G �� ��� ��� �� ������ ��
��� 5�� ��� +���� ���	�� �� �������� ������� � !���� ��
����� ���� ���� ���� ������ ���"������ �� ����� ��"
��!�����0� ������ ��� ����!����� ������ ��� �� ���
/�� ��� ����� ��������# 3�� ��� �� ������� �������
����������� ��� �������������� 	������ ��� ���!���
���� ��������� ��������� ������"����#* ����� �� /.:

%��� &��!���� ���� ���������� �� /.5 ������ ��"
������� 6-1 ����� ���������� �� 4-8 �����# E��� ��"
����� �� ��� ����� ���� ��� �������� ������� ���
	�������� ��������� +����	
� �� ��� ,--/0#

#�+� ��'�� �����������

$� �������� �� ��� '����� ������ �� ���� ��������
���� ���� ������� �� ��� ������"������ 	�	��������
�� %��� &��!���� +E��# ,0� ����� ������� ��"
����!�� ��� ���!�� �� ����� ����� ��� ��� ���� ��
	������� +3�!�� ,0# $��� ����� ������� �� %���
&��!���� ��� ���� ��������� !� ;����	��� +,-4,�
,-460 �� H���� �������� ��� ����� �� ���� 	�������
�� ��� �	����� +;����	��� ,-4,0� �������� ��� ���"
)����� ��� ��� ��	����� ��� �� ���� ����� �����
��� !� ���� �� ��� ��������# *�� ����� �������� ��
���� 	�	�� ������� ������������ 	������� +� ����
!���� ����� �������������� �� ��� �������0 ���
��� ��)������� 	������� +������!�� ���� �� ����"
��������� ��������"������ �� ����0# E��)����� ��
	������� ��� ���������� �� ��� 	��������� ��
	��������� ����� �� ��� ����� ����� �� � 	�	���"
���� +3�!�� ,0# 3�� ������� �� ��� ������� ���� ��

������� �� ���* $������� � /������� 8��% ���,���� ,/-

Fig. 1. Study areas of
colour-ringed popula-
tions of Reed War-
blers. A – Attenbo-
rough, Nottingham-
shire, UK (Catchpole
1971), B – Wicken
Fen, Cambridgeshire,
UK (Duckworth 1992,
Davies et al. 2003),
C – Bay of Audierne,
France (Bargain &
Henry 2000), D – Gué-
rande, France (Taillan-
dier 1990), E – Milicz
fishponds, Poland (this
study), F – Velké
Blahovo fishponds,
Slovakia (Hoi et al.

2013)



�������� ��	������ ��		�� ������� ����� ���
���
�� ��� ����� !� �!��� ��� ����"!������� !�"
�� ����� �� �� ���# ����� ���� ��������� ����������
�� ��� ����������� +�����0 ��� ������ ������� �� ���
����� +!��� �����0# ?� ��� �� ��� +51180 ��� ���
�� ��� +51,80 ���� 	�������� �!��� ������ ������
!�������@���"������ ���� ���	�� �� !��� ����������"
����# ����"������� 	��������� ���� ��� ������!��
�� ������� !�� ��������� �� ��� 	�	��� ����
+?��
����� ,--5� 3���������� ,--10 �� ��� �����
+������������� 5111� ?� ��� �� ��� 5118� ��� ��
��� 51,80 ���� ������� ������"������#

#�"� (���������

3� ��������� �(��� -:2 ���������� ����� ��� ���
��� 	��	������ �� 	���������������� �		���� ���
'������>���		�� ������� ����� % �������� + ��"
���� 5#,6C % ?� ���	���� ;��� 3���� 51,,0 ����
	��
��� I!����J + ��# ,#1":0# 3� ���� ������� ���"
�������� �� 	������� ���� !������ ��� ��� �����
����	��� 	�	�������� �(��� �� 	�������� � ��
���"
���� ����� ����# ?��� ���� ��� ������� ��� ���
E����� ������� ���� 	������ �� ���� ��������� ���
���� 	�	������� ������� �� ��������� ����� +H����
�������0� �� ����� ����� ���� ������� ����� �� ���
������� �� ��� ���� ������ �� E����� > ��������
+3�!�� ,0#&� ���� ���������� ��� 	��!�!����� �� ���

��������� 	��������� ����� �� ��� 	�	��������
���� ������� ����	�# %�	����� 	" ����� ����� ��
���"������ �����#

+� �������

'��������� ����� �� � !��� ����� �� ���� �� ���
������� ������� 	�	�������� +3�!�� ,0� ��������
���� ��	�������� � ����� 	��	������ �� ��� 	�	���"
���� +,#->.#420# 3�� ���� �(��	���� �� ���� �� ���
����� !� ������� � ����� +51110 �� E������ ���
��� ��� ������ ��� ����� �� 	�������# ���� ���
��� ���!�� �� ����� �!��� �� �� ����� 	�	�������
���� ���� ���  ��� ��� +,1>,50#

?��	��� ��� ���� ����� �� ��������� ��� �����
���!�� �� ����� ���������� �� ������ ��� ��� ����"
���� �� ���� ��	���������� �������������� 	����"
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Table 1. Percentage of polygynous males in different European populations of Reed Warbler, and its 95%
exact confidence limits (CL low, CL high). Number of study years, total number of mated males, percentage
of nests with extra-pair offspring (and proportion of EPP young) and population densities are also shown.
Densities reflect the number of breeding pairs per ha of a study area including a patch of reedbed. Refer-
ences: (1) Duckworth (1992); (2) Davies et al. (2003); (3) Taillandier (1990); (4) Bargain & Henry (2000); (5)
this study; (6) Hoi et al. (2013).

Study area (reference) n years n mated % poly- CL low Cl high % EPP nests Density
## gyn. ## (nestlings)

UK, Wicken Fen (1) 2 30 6.7 0.8 22.1 – 1.3
UK, Wicken Fen (2) 2 52 1.92 0.05 10.3 15 (6) 1.6–2.8
France, Guérande (3) 2 40 2.5 0.06 13.2 – 1.3
France, Bay of Audierne (4) 4 44 0 0 8.0 – 6–8

All western Europe – 166 2.4 0.7 6.1 – –

Poland, Milicz fishponds (5) 14 490 0 0 0.8 21 (13) 10–21
Slovakia, Velké Blahovo

fishponds (6) 1 31 0 0 11.2 57 (37) –

All central Europe – 521 0 0 0.7 – –
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Table 2. Average clutch size and annual production of fledglings per Reed Warbler female found in different
study populations.

Study area Clutch size Fledglings / pair Reference

UK, Lincolnshire 4.01 3.47 Brown & Davies (1949)
UK, Cambridgeshire 3.79 3.43 Duckworth (1990)
UK, Cheshire 3.90 3.33 Calvert (2005)
UK, different populations 3.89 4.09 Bibby (1978)
Germany 3.74 3.65 Ölschlegel (1981)
Sweden 4.00 3.64 Nilsson & Persson (1986)
France, Guérande 3.64 3.50 Taillandier (1990)
France, Bay of Audierne 3.96 3.98 Bargain & Henry (2000)
Poland 3.97 2.46 this study
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