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Abstract.—A������� ������������� �� ���� �������� �������� �A������� ������������� �� ���� �������� �������� �Ploceus cucullatus) ���� ���bj���� �� b���d �����������m by ���� ����-m�m��k���� 
D���d����k C��k�� �Chrysococcyx caprius), w���� ���� ����������d ��� ���� ���������� ��� ���� ����� b���w������ ���d���d�����. C������d������� ���� ����������� 
����������m����� �� ���� �������� �������� ���d ���� ��������� ����-�����������m ������������ ���� �����, I �y���������z�� ���� b����-�������� ���m����� m�y 
�������� �������� �������� ��mb�y��� ���m ������ ��d�������. O�� ����� b������, m���� ������������ �m���� ����m����) b����-�������� ���� ������� m�y ����� 
��������d by �������� ������������� ��� �������� ���������� ��� ���� �b��������� �� D���d����k C��k����. M���������, ������� ��� A������� ������������� ���� ���� 
���������z��d, �������� �������� ������ m�y ����� d��������d ��� �����d������ w��� ����������� ����� ����������m�������. I�� �����d������ w��� ���� ���������d 
�y�����������, ����� ���� ����� �w� ������������� �w� ������d����d ������������� ����� ��������d m���� ������������ b����-�������� ���� ������� ��m�����d w��� 
������ �������� �������������. Tw� A������� �������� ������������� ����� d�ff��� ���m ����� ������ ��� ���� ����d�����d d����������, ���� ����������� w��� ���� 
����������� ����������� ���m���� ������� m���� �������������y b����-�������� ������. Th������ ���������� ���������� ���� ����� �����x������ �� b���d �����������m by ��� ���� 
m�m��, �������� �������� ������ m�y �d��� �� ������ ��d�������. Received 13 February 2007, accepted 23 February 2008.
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Resumen.—���� ��b����������� ����������� d������ ��b����������� ����������� d�� Ploceus cucullatus �����á�� ���j������ � �����������m� d�� ��í� ��� ������ d�� �� ����������� q��� �m��� 
�������� Chrysococcyx caprius, �� q��� �� ����d���d� � ���� ���� �������ó�� �������� ���d���d���� ���� ��� ����� d�� ���� ��������. C������d������d� ��� 
�mb�������� d�� ����d���ó�� d�� P. cucullatus y ��� ����� ������������ �������� ������� �� �������� d��� �����������m�, ��������é �� ���ó�������� d�� q��� �� 
���m��������ó�� �z��-����d�� ��d�í� ���������� � ���� ��mb��������� d�� P. cucullatus d�� �� ��d����ó�� ������. S�b��� ������ b�����, ���� �������� d�� ����� 
�z��-����d�� má�� ����������� �má�� ���má����) ��d�í��� ��b��� ������������d� ��� ����������ó�� �������� ���� ����������� d�� C. caprius. Ad��má��, ��������� 
���� ��b����������� ����������� q��� ����� ���������d���, ���� �������� d�� P. cucullatus ��d�í��� ��b������� d������������d� d�� ������d� � �� ��m�������d�d d�� 
���� �mb���������� d�� ����d���ó��. D�� ������d� � �� ���������d� �����ú�� �� ���ó�������� �����������, � �� ����� d�� ���� ú���m��� d��� ��������, ���� �������� d�� 
d��� ��b����������� ������d���d��� ���� ������������d� ����� ��������� �z��-����d�� má�� ������������� ���� ��m������ó�� ���� ����� ��b����������� �������������. 
D��� ��b����������� ��������� �b���d��� ���� Á����� ��mb�é�� d�fi������� �������� ��í ���� �� d�������ó�� ����d����: �� ��b����ó�� ���� ��� ���m� d�� ����d���ó�� 
má�� �������d� ������������ �������� ���� ����� �z��-����d�� má�� �����������. E������ ���������d��� ������������ q��� ������ ���� d���m������ó�� d�� �� �������ó�� d�� 
�����������m� ��� ������ d�� ���� ����������� �m���d��� d�� ��������, ���� �������� d�� P. cucullatus ��d�í��� �d��������� � �� ��d����ó�� ������.
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Bird egg color ��� � ���m������� ����� ��� �������������y �����y����� b��-
������� �� ��������� �� b�� ���bj���� �� � m�d����� ����y �� ������������� ������-
�������� �U��d���w��d ���d S����y 2002, K������� 2006) ���d b��������� 
���������� ��� ���� ����� �����d �� b�� �������������y �P��������� 1933, G������� 
��� ��. 2000). “G�����d �����” ��� ���� �����������y �������m b��k������d 
����� �� ��� ����, ��� ��������d �� ������� �� ������ m��k������ ���� ���� ����� 
b�� �����������; ��� m���y ��������, ������d ����� ���d m��k������ ���� ���bj���� �� 
d��������� ���������� �� ������������� �G������� ��� ��. 2005, ������m��������d ���d 
K������ 2007). I�� ���� A������� �������� �������� �Ploceus cucullatus), 
b��� ������d ����� ���d ���������� �� � ���m����’�� ������ ���� ��������������� 

w������ � ������ ���d d������������� w������ ���� �����������. Th������ ������� 
����m�� � ���m���� �� ���������z�� ���� �w�� ������ ���d ����� ����d b���d 
�����������m by ���� ����-m�m��k���� D���d����k C��k�� �Chrysococcyx 
caprius, ������������ “���k��”; �������� 1972, ����� ���d ����� 2002). 
D��������������������� ���d ���������������y �� ���� ������� ����� ��� k���w�� 
���������� b�����d���� ���� ��������������, ���d �������� ������� d����y��d ��� 75–
150 ���������������� �����w���� �w� ���d�������d����� ������d��������� �� ���-
����d�� w������ ����-m�m��k���� b���d ������������ ������ 2005). Th������ 
����������, ��� �����, ����� ��m���m�����d ���� �������������� ��� ���� ������-
d����d ������������� �C��z ���d �����y 1989, ����� 2006).
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A�� ��������w�����d q���������� ��� w��� ���������� �� ������������� ���m���� 
�� ��� ��� ������d ����� �� �������� �������� ������ w����� b���d ��������-
���m by ���k���� ��� ���m����d ��� � ������. Th�� ������d ����� �� �������� 
�������� ������ ��� A����� �������� ���m w����� �� m��d��m ������������-b���� 
�C������� 1984); ��� ���� ������d����d ������������� ��� ���� �������d�� �� H���-
�������� ���d M���������, ���� ���� ������� ���� � ���b����� �� ���� ���������-
����� ������������ ��������� ��� w���������� A����� ���d S���� A����� ������ 
2005). E�� �������������� m�y ������ ����������, �� ���m�� ��x������, ��� ���� 
������d����d ������������� ��� ���� �������x� �� �����������fi� �����������m 
�F�����m��� 1988), b�� ������� ��� ��� ��������� �� b��������� ���� ���� ��x������ 
�� ����� �����������m w���d d�ff��� b���w������ �������� ���d ������d����d 
�������������. B����-�������� ���� ����� d����� ���� ������� �� ���������� ��� 
��y������ �Gö�m��k 1992, ������m��������d ���d K������ 2007); ������d-
�������, ��y������ w���d ���� ��d �������� �������� ������, b��������� ��������� ���� 
�����������d ���d ���� ������ ���� ���� �����b��� ������� ���� w������ �M������ 
1960). A ����������y ���������d ������������ �y����������� �M������� ���d  
O������� 2003) ��������� ��� ���� �������������� �� ������ by m������ ���d ���b-
����q������ m�d�������� �� ���������� �����d���� b��������. Th��� �y����������� 
��� ���� ����������� �� ���� �������� ��������. M������ d� ���� �����������y ����� 
���������������� �� �b�������� ���� �������, b��������� m������ ���� ��x���d��d 
by ���m������ ���m ���� �����������d ��������� ���������� ���� ���� ������� ���d 
����� ���� b������ �b��������d ������������ ����m; m���������, ��� ������� �� ���� 
����dy ������������� d� m���� �������� ���������� ���������y ����������� 
y����� �C������� ���d C������� 1971; D. C. ����� ������. �b��). O���� �������-
b����y ��� ���� ���� ������d ����� ���������� ��� ���������� ��� ���� ������d����d 
�������������. I� ���, ������d ����� ���d��� �����x��d ������������� m���� b�� 
��x�������d �� b����m�� m���� �����b��� ��—������������y �� ������� ���� ������� 
�� ���m����� ���d������� �� d������������—�� d����������� ��� ������������y.

A�� �������������� �y����������� ��� ���� ������ ��d������� ���� ��� ���-
fl�������� ��� ���� ����� ���� ��� d��������b��� ��� ���� �b��������� �� ������������ 
��� ��y������ �� ���� �������������� ��� ����� �����������. I�� ����������, b��d 
������ m�y b�� ���bj���� �� ��mb�y����� d�m���� ���m ������ ��d�������, 
���d ���m����� m�y b�� ����������������� �M�A�d�w��� 1886, R�m����ff 
���d R�m����ff 1949). Th������������y, ������ d�m���� �� b��d ��mb�y��� 
���� ��k�� �w� ���m��: ����d�����d ����� ���m ����� �b����b��d by ���� 
������� ���������, ���d ����� �������m�����d ������� ���� �����������. P��m����� 
�������������� �b����b������ ���d ��� ��� �����k���y �� �m���������� ����d��������� 
���m ���� ������� ���������. P��m����� d������������� �������m���������, ��w������, 
���d ��� ��� d����� w���d d����������� ���y �d�������� ��ff������ �� ����� ���������� 
������� ���� �������. 

O���� �������b��� d�����m����� ���m �������m�����d ����� ��� ��mb�y-
����� ���������. Th�� ����m�� �����b������ ���m���������� ��� b��d ������, 
�������y 37–38°C, ��� ������� �� ���� ������ ������� ��m�� ��� ��mb�y��� 
����bb 1987). A������� b��d ������ ���� ���������� ���d ���m������������ 
w��� ������� ������ �� ���b����y, ������� � b����� ��x�������� �� ���m������������ 
2–3° ������� ����� ����m�� ���������� ��� � ������ d��������� ��� ��������� �� 
��mb�y��� �B�������m��w ���d D�w����� 1979, B���������� ��� ��. 1981). 
M���������, ������� m�d������� �������������� ��� ��mb�y����� ���m���������� 
d������ ���� ��y���� ������d �w����� ������ ���� m�x�m���y ��x������d) ���� 
���������� d��������m����� ���d �������� ��� ��������� ���y��������y. E��-
��������� ������� �� b�� �d�����d �� ������������ ������ ����� ��� ���� ������-
���d ���fl���������� �B�kk���� ��� ��. 1978). E��������� ����� m�y m�d������ 
����� ��ff����, ������� ���� ���m����� b���k�� ����� ���m ������������ ���� 
����������� �R�m����ff ���d R�m����ff 1949, S�����y ��� ��. 2002), b�� 
w�������� ���� ��ff���� ��� ������ �������� �� b�� b����������y �������fi����� 
��� ������ ������������ �K������� 2006, ������m��������d ��� ��. 2007). Th����� 
��� ��k���y � fi�m ������ ��m�� �� ��w m��� ���m����� ��� b������fi���� ��� 
� ������� ����� ����������m�����, ��w������, �� ���� ����������� �b����b�� ��� 

m��� ������ ��d������� ��� ���� ������������ ����� �� b�� d�����������d, ����� 
w��� b���d �� ��� ���� ������� ���d b�� ����d�����d ����� ���� ����, ����-
m�����y k������� ���� ��mb�y�. Th�� ����y d������ d��m��������������� �� 
����� �������b����y ���� w��� ����fi���� ���m������� �M������������� 1976, 
B������m ���d B������ 1981). S���� �� ����� ��x����m�� ������, �b����-
b������ �� ����� by ����������� ���m����� w���d b�� b������fi����, ��������� ��� 
�� ������������� �b����b������ by ���� ��mb�y�. 

T������m��������� ��� ���� ������������ �U�) w������������ ������� ���� 
b�� � d������� �� �������b����� ��mb�y��� ���������������� �� ���������, ��������� 
d��������m������� �b����m��������� ������� �� ��mm��� ���m�������� ��������� �� 
��x�������� �B����������� ���d B���d���� 2003, P������� ���d D�������z 2006). 
A ������y ����dy �S�����y ��� ��. 2002) ����w��d ���� ������������� ���� ���-
��������y ��ffi������� �� b���k���� U� ����� by �b����b���� �� ���d ���� ���� 
b��w�� ������ �� �� ������� ����� b�����d ���� m���� ��ff�������� ����� w����� ������ 
��� ����� ������d. B�������d���, ���� d�m������� ���m����� ��� b����-�������� 
������, ���� � ���� �b����b������ ����k ��� ���� U� �K��������dy ���d ��������� 
1973, I���m��� ��� ��. 2005). C�������q�������y, b�������d���, ������d���� 
���� ���������� ��� ������, ���� b������ �y���������z��d �� ���������� ��� ���-
�������������� ��� ����������b������� �M�D������ 2001), fi��� �Y�m������ 
��� ��. 1976), ���d ��z��d�� �A������� ���d J���������� 1994).

I�� ����������, ��� m�d������� ����� ����������m������� w������ ���������� 
��� fi�������d ������� �������������, ��mb�y����� ������� ���d ��������� 
m�y b�� ��d��d by b����-�������� ����������� ���m����������� ���� ���� �b-
����b ���d ���fl���� �����d����� ������ ��d������� ������� ����� ����w���� ���� 
�������m��������� ����� ���� ���� ����������. I�� ����������, b��������� �������� 
���������� �����d �� ������� ��� ���������d �������� ���d d�����d�� ���� ������������� 
������d ������ ��������� ����b�b�y ��� ����d����-����d������ ���d m����-
����������� ������������; C������� ���d C������� 1959, 1969, 1970), ������ 
���b���� ��������� ���� ��mm����y ��x������d �� d������ ����� �������-
��� ���� d�y. Th�� ���m������ �����������y ��y ������ w����� ���� ��������� ���� 
������ �������� �J���b�� ��� ��. 1978); ������� ���� ����������������� �� ���� �������-
���� m����������, ���� ����� ����������m����� �� ���� �������’�� ���������� ��� b����-
��������, ���m���� �� � �������� ����d�� ��� d�������b��d by E��d���� �1993). 
B����-�������� ������ ��� ����� ��� ����������m����� w���d ���fl���� ����� 
�������� ���� �����b��� ���������m ��� ����������� �� ���� �����d����� ����� ���-
���������y ���d w���d b���k U� �������m��������� ��� w����. Th��� �y����-
������� ��� ��������������� w��� ���� �b������������ ���� ���� ������� ����������� 
w��������� ��� A����� ���� b���d ��������� ���m���� �� ���� �� ���� �������� 
�������� ���d ������� ���� �� ����� ���y���� ���� ������� ��� ������������� 
�� b���d �����������m—���� O�����-����d��d �������� �P. olivaceiceps), 
C���� �������� �P. capensis), ���d R��d-����d��d �������� �Anaplectes 
rubriceps)—��� ��y �m��k��d b����-�������� ������ �F��. 1). 

Th�� ��ff���� ��� fi��������� �� ��� m��� ��������� ��� ������� d��������y 
�� ���m����� ��� ��� ���� ��� ��x�������d �� b�� ���ymm��������. T������m��-
������� �� ����� ������� � ��� ������y �������d ����������� ���� d�m���� ���  
��mb�y�, b�� ����� d�m���� ��� ��k���y �� b�� m��� ������� ����� ���� �������d 
by ����d��������� �� ����� ����� ��� ���� ������� ����� b���d�� ��� � ��� 
d���������y ���m�������d �����������. C�������������� w��� ����� �d���, ������ ��� A�-
������ �������� ���������� ���y ���m ���� m��d��m b����-�������� �� ���� 
������ �� ���� ������� ������y ���������z��d ����������� w��������� ��m���� ����y 
��� ������� �������, ������� ����� m����, ���m����� d��������y. Th��� �����m-
��������� ������������ ���� ������������� by ���� ���k�� ���� ���fl��������d ���� 
����� ���������� ��� �������� ���������� d�������������������y ��� ���� d�-
��������� �� d�����������d ������� ����� ������������d ���m�����. Th���, �� ���-
����� �������� ���� ����� ������������y, �� ����m�, ��� ���bj���� �� ������������� 
by ������ ��d�������, ���� m����� ����m� �� A������� �������� �������� 
������ ��� ���b�b�y b����w ���� ������ ����m�m. Tw� ����d��������� �����w. 
F�����, ���� �����b����y ��� ����d������ �� b���d �����������m ������������ ���� 

04_Lahti_07-033.indd   797 10/21/08   2:38:02 PM



798 —  DaviD C. Lahti  — auk, vOL. 125

������� ��� ���������� ���������� ��� ����������� ����m�. Th����������, ��� �dd�-
����� �� ����q������y-d�������d����� ������������� by ���� ���k��, ������������� by 
������ ��d������� m�y ���d���� � d��������b��� ������������� ��� A�����. I�� 
����������, ������� ������������y �� ������ ��d������� �� ���� ������� ������d 
������������ ����� m���� ������������� ��� ������������d ����m� ���w��d ���� 
��������� ������������ ������ ����m�m); ��� ����������� ������������� ������d 
��y m���� �������������y b����-�������� ������, ��� ���������. S������d, ������ ��� ���� 
������d����d �������������z��d) �������� �������� ������������� ������d 
����� m���� b����-�������� ����m� ����� ������ ��� ���� �������������� �������� 
����������z��d) �������������, b��������� ���� ������d����d ������������� ���� 
������ �� �������� ��w��d ���� ������ ����m�m ���m w���� ������������� by 
���� ���k�� ��d d���������d ����m. H�����, I �����d�� � ������������� ������ 
�� ���� �y����������� �� �d��������� �� ���� ����� �� ������ ��d�������, by 
��m������� m����� ���� ����m� �������� �������� �������� ������������� 
��� ����� �� �������� ����d���������.

Methods

I ����������d �������� �������� ���������� ������� d�y�� �� ���w��� ������ 
������ ��m��������� ���m ���� ������������: J���j����b����� I������d, 
Th�� G�mb��, w���������� A����� �13°35′N, 14°40–50′�; J��y– 
A������ 1999; n = 130); P�������m����zb���, Kw�Z���-N����, S���� 
A����� �29°25–45′S, 30°25–35′E; O���b���–D�����mb��� 2000;  
n = 69); B���k R����� ���d R���è��� d� R��m���� D�����������, M��������� 
�20°00–20′S, 57°20–40′E; D�����mb��� 2000 �� F��b����y 2001;  
n = 69); ���d M������ C������ ���d �������d�� P�����������, D�m�������� 
R����b���, H����������� �19°35–45′N, 71°00–20′�; A����–J����� 
2001; n = 130). Th�� G�mb���� ����������� w��� ���� �������� �� ��� ���-
���d������� �� �������� ���������� �� H����������� b������� 1800, ���d ���� 
S���� A������� ����������� w��� ���� �������� �� ��� ������d������� �� 
M��������� ��� 1886 ������ 2003). 

B����-�������� ����m� w��� �����������z��d ��� ����� ���� ��������� �� 
����d�m ���m ����� ������b��� ������ ��� ���� �w� ������d����d ����-
��������� �M��������� ���d H�����������) ���d ������ �������������� �������� 
������������� �S���� A����� ���d Th�� G�mb��) by ���b��������� ���-
fl���������� �� 500 ��m ���m ���� m����� �� ���� ���fl������������ �� 400 ��m 
���d 650 ��m, �������by ���������� ���� ���z�� �� ���� ���fl���������� ����k 
���� �����������z���� b����-���������������� �F��. 1). R��fl������������ w����� �b-
�������d ��� ���� ��b������y, ���m b��w�� ������ ����������d ��� ���� fi���d, 
w��� ��� O������ O������ USB2000 U�-�IS ��������������m������ ���d 
OOIB�����32 �����w���� �O������ O������, D�����d���, F����d�). I �������������d 
���fl���������� �� 5-��m ������������ ����� ���� w������������ ������� �� 250–
800 ��m w��� � 200-Hz �������d x������� ����� �������� �O������ O������ 
PX-2), ���d � 400-µm ���fl�������� ���b�� �O������ O������ R400-7) ����d 
�� � 45° ������� 5 mm ���m ���� ���m����. I������������� ��m�� w��� ����� �� 
250 m��. I ������d��d�z��d m���������m������� w��� � d�ff����� ����� m�d�� �� 
���y������fl��������y������� ���� ���fl������ >98% �� ����� ����� ��� ���m����d 
w�������������� �O������ O������ �S-1). I �������m��d ��� m���������m������� 
���d��� ��� ���q��� ����� �� ����d ��� ��ff���� �� �mb������ �����. O���� m���-
������m����� w��� ��k���� ���� ����, �����x�m�����y ����w�y b���w������ ���� 
�������, ��� ��� ����� ���� ���������d, ���d��� � d������������� �������, �� b�� ����-
���������������� ��� ����� ���d �����������d.

T� �dd������� ���� ����d������� ���� ������ ���� m���� ����m���� ��� 
������������� w��� ����������� ����������, ����� ����������m����� ������d b�� 
�������������d d������ ��y����, w����� ������������� ���� m���� ��������������� ���d 
b��d ��������� ���� m���� ������� ����� ����������d��d. I �������m��d �������� ����d-
����� ��� m������� ���� ���� �������d�����d ����k�� �� �������� �������� b�����d-
���� ������������y ��� ���� �������������� ����dy ������� �M����� ���d M����� 
1959, C�������y 1964, M�������� 1993). I �b��������d ���m������ ��y���� 
������ �������� ������ d������ ����d ������ �� ����� ��� S���� A����� m���� 
����q�������y ����� ��� Th�� G�mb�� �� ��� ���� �w� ������d����d �������d 
�������������, w������ ��������� w����� �������y ��� ���� ����� ��� d�y �T�b��� 1). 
��������� ����������� ������ b��� A������� ����dy �������� ����� ������������y 
�������������d ���m���� m����� ���mb����� �� ����� d�y�� �~15) ��� ���� ����k 
m������� �� �������� �������� b�����d���� �����d ��������� I�����m������ 
S��������, ����d M��������������� O������z������). C���d ������ ���d 
����� ��� Th�� G�mb�� ���� ������m�����, �������y ���������� b����fly ��� 
���� ������������, ����� ���� �������� �������� ��������� w����� ��� ���� ����� ��� 
m���� �� ������y d�y �� �b������������. Th�� S���� A������� ����dy ������, 
��w������, ��x�������������� ����q������ ���d ��������������� ���������� d�y��, 
��� ��������� ������� ���� ���������y ��� � ����d������ �� ��w ����� ������������y. 
Th������ �b�������������� ���� �����b������d by ����d R�d������� D��� 
C�������� ������d�� �� ������������� ���d ������ ��d������� w������ 100 km �� 
����� ����dy ����� d������ ���� m���� m������� �� �������� �������� b�����d-
����, ������y ���� ���mm��� ���� �� ���� y���� ��� b��� ����dy �������:  
S������mb���–F��b����y ��� Kw�Z���-N���� �C�������y 1964, D����� 
1971) ���d A����–S������mb��� ��� Th�� G�mb�� �M����� ���d M����� 
1959, D. C. ����� ������. �b��.). ����d R�d������� D��� C�������� d��� 
w����� ������b��� ���m D��b���, S���� A�����, b���w������ 1969 ���d 
1974 ��� ������������� ���d b���w������ 1964 ���d 1974 ��� ������ ��d�������, 
���d ���m B�����é, Th�� G�mb��, ��� 1980 ����y. Th�� ��������y �� ���� 
����dy ����� ��� Th�� G�mb�� ����������d � m����� �� 238.8 � �� ������������� 
���� m����� b���w������ A���� ���d A������. Th��� ��� ��� ������� ����� 
���y ������d ��� Kw�Z���-N����, w������ m����� m������y ������������� 
��� S������mb���–F��b����y w��� 177.9 � �SD �������� y������: 9.5). ��k��-
w�����, m����� d���y ������ ��d������� �� ������d ������� d������ ���� �������� 
�������� b�����d���� ���������� w��� 2,174 J �m–2 ���m A���� �� A������ 
������ ���� G�mb���� ����dy ������, b�� ����y 1,848 J �m–2 ������ ���� S���� 
A������� ����dy ������. D�y-��-d�y ���������� ��� ������ ��d������� ��� � 

fig. 1. The range of reflectance spectra of eggs of the African Village 
Weaver (shaded area), and typical eggs from the Red-headed Weaver 
(upper black line) and Cape Weaver (lower black line). Dotted lines indi-
cate points at which measurements were taken to represent egg chroma. 
The upper bound to the Village Weaver egg area is the reflectance of a 
white egg, and the lower bound is that of a medium blue-green egg. The 
Red-headed and Cape weaver eggs are similar in chroma to the most 
chromatic Village Weaver eggs (though the Cape Weaver egg is darker) 
and represent a plausible ancestral egg chroma of Village Weavers before 
parasitism by cuckoos (see text).
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m����� w��� ����� m��� ������� ��� S���� A�����, ���� ������d��d d�����-
����� �� ������ ��d������� �������� d�y�� ��� � m����� b������, ��� ���������, 
713, ��� ��m�����d w��� 363 ��� Th�� G�mb��. 

E�� ����m� ������m������ ��� ����� ����������� w����� ��m�����d 
��� ������d t-�������� ������� SYSTAT, ���������� 10.0 �SPSS, C������, 
I���������).

Results

M����� b����-�������� ����m� �� �������� �������� ������ w��� ������� ��� Th�� 
G�mb�� ����� ��� S���� A����� �G/SA t68 = 3.50, P = 0.0008, mG – SA = 
4.3%; F��. 2). �������� �������� ������ ������������d ��� b����-�������� ����m� 

�����w���� ������d������� ���m S���� A����� �� M��������� �SA/M t68 = 
 3.15, P = 0.002, mM – SA = 3.8%; F��. 2). ��k��w�����, H������������� ������ 
�����������d ��� � ������w ������� �� b����-�������� w������ m����� ��� ������� 
��� ����m� ����� ���� �� ���� G�mb���� ����������� �G/H t129 = –6.37, 
P < 0.0000001, mH – G = 4.4%; F��. 2). A�� �b������ d�ff���������� b��-
�w������ ���� ������ ��� Th�� G�mb�� ���d ������� ��� H����������� ��� ���� ���k 
�� w����� ���d �ff-w����� ������ ��� ���� ������� ����������� ������ 2005). 
I� ��� �������b��� ������� �����k���y, ������� ���� �������� ���������� w����� ���-
���d����d ��� ���������� ����������) ���� ����� ������ ���� �b������� ���m H�������-
���� b��������� �� b������d ������������������ �� ���� ������d����d ���d���d����� 
������d��� ��ff����). ������ ������ �� �������� ������� �n = 28) ���� ���m����d 
���m ���� G�mb���� d��� �����, ���� ������� ����m� ��� H����������� ���-
m������ �������fi����� �P = 0.003). 

discussion

D������ ���� ����� �w� �������������, �w� ���d�������d������y ������d����d 
�������� �������d ������������� �� ���� �������� �������� ����� ��������d 
m���� ������������ b����-�������� ���� ������� ��m�����d w��� ������ �������� 
�������������. T���� �������� ��� ��������������� w��� ���� �y���������z��d 
�������� �� ������ ��d������� ��� ���� �b��������� �� ������������� ������������ 
���m ���k����. T��� �w� A������� �������� ������������� ����� d������ 
���m ����� ������ ��� ���� ����d�����d d����������, ���� ����������� w��� 
���� ����������� ����������� ���m���� ������� m���� �������������y b����-�������� 
������. 

Th������ ����������, ��� w��� ���� �����������y d���m�������d ���������� 
��� ���� ����� ���������� �b��������d ��� �������� �������������, ���� ��k���y 
�������������y ������ 2005, 2006). A �����-����m ����dy �� �������� 
�������� ���������� ���� ����w�� ���� � ���m���� �����d�� �� ��y ������ w��� 
� ��������������� ������d ����� ���������� ���� ����� �C������� 1984, 1993). 
I�� w��d �������������, ��w������, d�ff������������ ��� ���� ������d ����� m�y 
���fl���� ���m���� ����d������ �S���ff���m��� ��� ��. 2006), ���� ����� m�y 
�������� ��� � ���������� �� ���������� �� ������������ �A�����d� 2004, J�����-
����� ��� ��. 2008), ���d ���m����� ���d������� �� d������������ m�y b���� 
� ����� �M������� ���d O������� 2003). N�����������������, ���� ���� ����� 
d�ff������������ �b��������d ��� ���� ����������� ����dy w����� �����������-w�d�� 
���d �����������z��d by � d����������� ��� ���������� ��m�����d w��� ����  
������������ �������������, ��� ����������� �� ���� ��m�� �������� ������d��-
����� ������ 2005). Th��� ����������� ��� m���� ��������������� w��� �����������-
��y �������� ��� ������������� �� ������������� ����� w��� �������� ���d���d��� 
��������������� �� ����������m������� ����d��������. �������� ���������� ���� ���-
������ ������������ �������� ��� ��� ���� ����dy ������������� ������ 2003) 
���d b���d ��������������y ���d w��� ����q������ ����������� ���������� ���� 

tabLe 1. Incidence of cloud cover during the first day of egg laying in the Village Weaver, across populations. 

Population Location Dates
Egg laying under  
cloud cover a

South Africa Near Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, 29°25–45′S, 
 30°25–35′E

October–December 2000 70 of 115 nests (61%)

The Gambia Janjangbureh Island, 13°35′N, 14°40–50′W July–August 1999 13 of 57 nests (23%)
Mauritius Black River and Rivière du Rempart Divisions,  

 20°00–20′S, 57°20–40′E
December 2000–February 
 2001

0 of 56 nests

Hispaniola Monte Cristi and Valverde Provinces, 19°35–45′N, 
  71°00–20′W

April–June 2001 10 of 149 nests (7%)

a The comparison between South Africa and The Gambia (chi-square test) is significant at P < 0.00001.

fig. 2. Intensity of blue-green chroma in Village Weaver eggs across 
populations, showing an increase in chroma following introductions and 
higher chroma in the African population with the more intense light en-
vironment. Arrows indicate introductions of species. G = The Gambia,  
H = Hispaniola, SA = South Africa, M = Mauritius. Blue-green chroma is 
the difference between eggshell reflectance at 500 nm and the mean of 
the reflectances at 400 nm and 650 nm. Horizontal lines are median val-
ues, boxes encompass ±1 SD from the mean, and whiskers encompass 
the values from all sampled eggs.
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������d �� ���m������. Th����� w��� ��� ���d�������� �� � w�d���������d d��-
����������� ��� ����d������ �������� �������������, ������ ����� w��� ���� d�-
������y ��������d. E����� �� ����d������ ������d b���w������ �������������, ����� 
w���d ������ ������� ������ ���� q���������� �� w��� ���������� b����-�������� 
���� ���m����� ���������� ��� ����� �����������, ����� ���m ����d���� ���k�� 
b���d �����������m. Th�� ����������� �b�������������� ��k���� ���������� ���� 
m���� ��������������� w��� ���� �y����������� ���� �������� �������� ���� ����� 
d��������d b���w������ ������������� by �������� ������������� ��� ������������ 
���m ������ ��d�������. 

P�����d ����� � b���d��� �������������y �������x� w��� ������ �����-
�b��� ����d�������, �������� ���������� ���������� ���� �����w���� ������ �� ����������. 
Th�� ������d ����� �� ���� ������������ ����������� w������� ����, b������� ���� 
�������� �� ���k�� b���d �����������m, w��� m��d��m b����-�������� �F��. 1), 
��� ��� m���y b��d�� ���� ������� ��� ����� fi�������d ������� ������������� 
����k 1958). I�� ���� �������� �� ��� “��m�� �����” w��� � b���d-���������� 
���k��, ���� m�m���y ��������d ��� ���� ���k�� ���d ���������� ��� ���� 
������d ����� ���d ���������� ��������d ��� ���� �������� ��������, �m���� 
������ �������. B�� ���� ������d ����� �� �������� �������� ������ d�d 
���� b����m�� �����b��� ��� b��� d������������ ��q����y; �������, ������-
�������y d������������� ��� ���m����� d��������y w����� m��� m���� ��mm��� 
����� �������������� ���m ���� ������������ ����d������, ��������� b��������� 
��� ������������ ��� ���m����� d��������y b��y���d ���� ����m�� ������� w���d 
d����������� ���� ���b����y ������� ��������������. Th���, �������� �����-
����� ��� A����� ��d�y ��y ������ ���� ������� ���m w����� �� m��d��m 
b����-��������, ��� ���� m����� �b��������d ����m� ������� ��� ��k���y b����w 
���� ������ ����m�m. N�����������������, d��������� ���� ��w�m����� ���-
����� �� ����q������y-d�������d����� ������������� by ���� ���k��, d�ff���-
��������� ��� ������������y �� ������ ��d������� ��� d�ff�������� ������������� 
������ �ff���� ���� �������. M����� ���� ����� ��� m���� �������������y b����-
�������� ��� ����������� w���������� A����� ����� ��� ���� m���� ���m�������� 
���d ����dy ������ ������ �� S���� A�����. M���������, �����w���� ���-
d�������d����� ������d��������� �� ���� �������� �������� �� �w� �������d�� 
d�����d �� ����-m�m��k���� b���d ������������, �������� �������� ������ 
w����� ��� �������� ��������������d by ������������� ������������ ���m ���k����  
���d ��������d ������� �m���� ������������) ����m� ��� ������������� �� ����-
��������� by ������ ��d�������. 

Th������ �������������������� m���� b�� ����w��d ��� ������m�����y, ��� 
�w� �����������. F�����, ���� ����������m������� m���������m������� w����� �������� 
���d ���� ���m���� �� ������������� ��m���. A m���� ���������� ������ w������ 
A�����, ��� ������������, w���d ������d�� ����d������� ��������� ���m ���-
���d�� �������� �������� ��������� ���d �y����� ������ ��d������� ������������y 
��� ����� ��b����. N�����������������, ���� d�ff���������� ��� ������ ��d������� 
b���w������ ���� �w� A������� ����dy �������� ��� ������ �������� ���� m���� 
q������������� m���������m������� w���d ���� �ff���� ���� ���������� ����-
d�������. H�w������, � m���� ��x����������� ���������� �� A������� �������� 
�������� ������, �� �� ������ ����������� w��� b���d ����������� ���������, 
w���d ������ ���� ������������y �� ���� ����������� ����dy’�� fi��d����. S������d, 
���� ����d��������� ��������d ������ ����d b�� ���fi����d ��� � m���� ��w���-
��� ������ �� ���� ���fl�������� �� ������ ��d������� ��� �������� �������� ���� 
�����������. S��� ���fi����m����� ��� �m�������b��� �� ����� ��m��, b��������� ��� 
q������������� d��� ���� ������b��� ���� �������� ���� ����� �� ���� ��������� 
���d ����� �������m���������, d��������� ���� ������������ ��� ���� ����� ���d ���-
��b������ ��ffi�������y ��� ������y ����������� ���.�., ����� ���d ������� 1987, 
���� ���d B�����d 1990, K���k�� ��� ��. 2005). C�������q�������y, ���� ���-
������������ b���w������ ���� ����� ���d ��������� �� ��mb�y��� ���� ���� y��� 
b������ m�d�����d. S��� d��������m������� w���d ����������� m���� �������fi� 
����d��������� ��� �� ���� ����m�� d�������� �� b����-�������� ����m� ��� � 
������� ����� ����������m�����. 

Th�� ���������� ��� ����������� ����m� d�������b��d ������ �������������� ���-
�������� d�ff��������������� ���d ����d ����������� ��� ������ w��� q�����������  
����d��������� ���m ���� ��x�������d ��ff���� �� ������ ��d������� ��� ���� 
���b����y. Th����������, ����� ����������� m�y �����d�� ��� ��x�m���� �� 
�d��������� �� ����� �������� �� ������������� �����w���� ���� �����x������ �� 
���������, �����������y �����������, �������� �� �������������. M���������, ���� 
���������� ��y�����m ��� w���� �������� �b�������������� w����� m�d�� ��������� 
���� �������b����y ���� � ������-��d������� �y����������� m�y ����� ���-
��w��� ���� �����-��������x���� q���������� �� w�y m���y b��d�� ��y b����-
�������� ������.
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