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ПРЕДИСЛОВИЕ

Перелетные птицы – неотъемлемая часть биоразнообразия, их охрана всегда
была и остается одним из приоритетов экологической политики Российской Федерации. Миграции миллионов гусей, уток и куликов связывают Арктические районы России с прибрежными
районами стран Ваттового моря в Европе. Первые активные шаги в международном сотрудничестве по их изучению и охране были сделаны в начале 1990-х годов, и с тех пор достигнуты
большие успехи. Совместные экспедиции ученых из России, Германии, Голландии и многих
других стран на арктический Таймыр положили начало традиции международных орнитологических научных исследований, способствовали созданию крупных заповедников, укрепили
дружеские отношения наших стран.
Потепление в Арктике и многочисленные угрозы птицам и их местообитаниям, которые все
чаще возникают на пролетном пути из Африки на Север, создали предпосылки для нового
этапа сотрудничества в области сохранения и изучения перелетных птиц. Мы приветствуем
появление этой брошюры, которая суммирует достижения прошлого и определяет направления будущих исследований в нашем глобальном мире, объединяемом мигрирующими птицами. Мы ожидаем, что за этим последуют конкретные природоохранные меры на всем пролетном пути от от тропиков Мавритании до побережья Ямала как результат сотрудничества
ученых, органов государственного управления разного ранга и местного населения. Работая
вместе мы сможем сохранить птиц и окружающую среду для людей в нашем быстро меняющемся мире.
к.б.н. А.М. Амирханов
Заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации, сопредседатель Российско-германской Рабочей группы
«Охрана природы и биологическое разнообразие»

Dr. Amirkhan M. Amirkhanov
Deputy Director of the Federal Service for Supervision of Natural Resourses Management
of Russian Federation, co-chairman of the Russian-German Working Group ‘Nature protection and biological diversity’

Preface

Migratory birds are an important component of biodiversity and their protection
was always a priority in the environmental policy of the Russian Federation. Arctic regions of
Russia and coastal habitats of Wadden Sea countries are connected by the migration of millions
of geese, ducks and waders. The first active steps in international cooperation to study and
protect them, were done in the early ninetees and since then many successes were achieved.
Joint expeditions of scientists from Russia, Germany, the Netherlands and many others went to
the Arctic Taimyr and since then creation of protected areas, traditions of cooperative scientific
studies and friendship relations of conservationists were well established.
It is now the time to intensify our collaborations on migratory bird conservation as we are facing challenges of climate change in the fast warming Arctic and numerous threats along the flyway from Africa to the North. So, we are happy to sing a welcome word to this important brochure, which is summarizing achievements of the past and identifying the directions for the
future in our globalized world connected by migratory birds. We hope they will result in concrete conservation actions from Mauritania tropics to the Yamal coasts and will be a collaboration of scientists, local communities, governments on different level as only all together we can
save birds and our environment for humans in the fast changing world.
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Уважаемые читатели!
Эта брошюра написана учеными, но она обращена к широкому кругу людей, которым интересна судьба птиц, гнездящихся в тундре и ежегодно мигрирующих на
огромные расстояния к местам зимовок и обратно.
Авторы старались сделать ее понятной для всех, полезной для руководителей, вершащих судьбы Ямала, Таймыра и других северных регионов России, и для сотрудников комитетов по охране природы, влияющих на сохранение птиц в условиях освоения ресурсов тундры, нужной учителям в школе и интересной для любого жителя
удаленного северного поселка и оленевода в тундре. Эта брошюра может стать первым шагом, в том, чтоб заинтересовать птицами чуть больше, чем просто элементом
весенней гастрономии, вместе удивиться тому, как эти маленькие существа справляются с таким тяжелым испытанием, как миграция через всю планету, какие они
сильные и выносливые, и в то же время хрупкие и ранимые. И может быть, заинтересовавшись, присоединиться к ученым и любителям природы, которые пытаются сохранить сокращающихся в числе птиц, улетающих от нас в далёкую Африку и
снова преодолевающие все преграды, чтоб тундра весной наполнилась их пением.
Сохранить птиц можно только вместе, работая на
всех участках их пролетного пути от Арктики до
Европейского Ваттового моря и тропических бере-

Dear readers,
This brochure was prepared by scientists to provide
exciting information for all people who are interested in the fate of the birds that nest in the tundra
and annually migrate over great distances to their
Evgeny Syroechkovskiy Photo: Julia Darkova
wintering grounds and back.
The aim was to make it understandable for everyone, and thus useful for authorities who
decide on environmental policies in Yamal, Taimyr and other northern regions of Russia,
as well as for employees of nature conservation organizations, working towards the protection of migratory birds while considering the human use of the tundra’s natural resources.
We also hope the brochure will be helpful for schoolteachers and raise the interest of the
inhabitants of the remote northern villages and reindeer camps in the tundra. Migratory birds are more than a delicacy we add to our spring diet. Together we shall explore
how these little creatures cope with their annual migration, the mystery how they navigate
across the globe, how strong and resilient they are, and fragile and vulnerable at the same
time. If, after reading the booklet you become interested, we encourage you to join scientists and nature lovers who are trying to save the dwindling number of birds which travel to
distant places in Africa and back to us, making sure they overcome all obstacles along their
way so that the tundra will be filled with their songs in the spring.
Birds can only be saved together, working on all parts of their flyway from the Arctic to the
European Wadden Sea and the tropical shores of Africa. The efforts of scientists and state
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гов Африки. Усилия ученых и государственных служб охраны природы надо координировать в рамках международного сотрудничества.
Одной из организаций, способствующих трансграничной кооперации, является Программа АМБИ (инициатива по мигрирующим птицам Арктики) рабочей группы КАФФ,
Арктического совета. Она способствует, следуя тонким нитям миграционных путей
птиц, развитию программ сотрудничества стран Объединенного секретариата Ваттового моря, регионов западного сектора Российской Арктики и Африки, под эгидой Минприроды России. Символично, что эта брошюра выходит в свет в момент Российского
председательства в Арктическом Совете и становится информационным поводом для
дальнейших совместных усилий по изучению и охране птиц северных регионов.
Давайте сохраним прекрасных тундровых птиц вместе!
С уважением, Председатель программы
АМБИ, КАФФ, Арктического совета,
К.б.н. Е.Е. Сыроечковский
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Following the fine threads of bird
migration routes it promotes the
cooperation between the countries of the
Wadden Sea, the regions of Africa and the western part of the Russian Arctic, under the
auspices of the Russian Ministry of Natural Resources. It is symbolic that this brochure is
published at the time of the Russian chairmanship in the Arctic Council and gives an outlook for further joint efforts to study and protect migratory birds of the northern regions.
Let’s save the wonderful tundra birds together!
Respectfully yours, AMBI Program Chair, CAFF of the Arctic Council,
Evgeny E. Syroechkovskiy PhD
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Краткое pезюме

1

• Миграция птиц – одно из самых впечатляющих природных явлений
на Земле: птицы пересекают земной шар, связывая страны и народы.
Западная часть Российской Арктики, где гнездится огромное количество
перелетных птиц, служит своего рода истоком Восточно-Атлантического
пролетного пути. Но сокращение численности многих видов вызывает
тревогу. Виной тому опасности, которые подстерегают птиц на всем пути
перелета, в том числе изменение климата, разрушение мест обитания,
чрезмерный промысел и промышленное освоение территорий.
• Чтобы разобраться с причинами сокращения численности птиц и разработать эффективные меры, которые обеспечат высокую численность
охотничьих видов и восстановление редких, необходимо международное сотрудничество на протяжении всего пролетного пути от Арктики до
Африки. Все части пролетного пути взаимосвязаны, поэтому достижения охранных мер в каком-либо одном месте, будут эффективны только
при соответствующем подкреплении в других.
• В общей мозаике пролетного пути важная часть – Арктика с ее меняющейся природой. Понимание того, как могут реагировать на эти измене-

2

3

Executive summary

1

• The migration of birds is one of Earth’s most stunning natural pheno
mena: birds traverse the globe, connecting countries and cultures. The Western Russian Arctic is a vital breeding site for migratory species in the East
Atlantic Flyway. However, many species are experiencing alarming population declines because of threats along the entire flyway, including climate
change, habitat destruction, overharvesting and industrial developments.
• International cooperation from the Arctic to Africa is needed to understand
the reasons for population declines, and to develop efficient and successful conservation solutions across the flyway, ensuring that game species are
numerous and rare species recover. Because of the links among sites along
the flyway, conservation initiatives and gains in one part of the flyway can
only be effective if matched by initiatives elsewhere.
• Understanding how migratory birds may respond to environmental changes
in the Arctic is an essential piece of the flyway puzzle and can provide important insights for authorities to enact policies for the benefit of birds as well
as the people depending on the very same environments.

2
3
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ния перелетные птицы, может послужить ключом к разработке природоохранной политики в интересах птиц и людей в общей среде обитания.
Из-за ускоренного наступления арктической весны птицы раньше приступают к гнездованию, чтобы успеть вывести птенцов к сезону изобилия нужной им пищи. Но это может им дорого обойтись, и даже стоить
жизни. Факторы, определяющие график миграции по всему пролетному
пути, нужно изучать совместными усилиями. В них должны участвовать
и те страны, где птицы зимуют или останавливаются для отдыха: качество
этих местообитаний имеет решающее значение, чтобы птицы добрались
до Арктики целыми и невредимыми.
• Одно из важнейших мест остановки перелетных птиц, гнездящихся
в западной части Российской Арктики – Ваттовое море. Правительства
Дании, Германии и Голландии создали Объединенный секретариат по Ваттовому морю, предназначенный для развития партнерства с целью устранения пробелов в знаниях и решения проблем сохранения общих видов.
О том, что на пролетном пути есть участки, которые из-за изменений
климата в отдельные годы могут оказаться слабыми звеньями пролетного пути, мы расскажем на примере пяти видов, ключевых для Восточно-Атлантического пролетного пути, которым посвящены работы десяти
исследователей из разных стран.

4

4

• With an advancing spring in the Arctic, species have been observed to
start breeding earlier to match the peak abundance of food for their chicks,
but this may come at a cost of their own survival. Collaborative studies are
needed on factors that influence the timing of migration across the flyway.
These should include countries that host wintering and stopover sites: the
quality of these habitats will have profound implications on well-being and
survival after the birds arrive in the Arctic.
• The Wadden Sea is one of the most important stopover sites for migratory
birds breeding in the Western Russian Arctic. The Common Wadden Sea Secretariat—with representation from the governments of Denmark, Germany
and the Netherlands— strives to help increase opportunities and partnerships to address knowledge gaps and conservation concerns of shared species.
The stories of five key species of the East Atlantic Flyway, told by sixteen
researchers from different countries along the flyway, clearly show that some
sites, in some years, now provide weaker links in the chain as a result of climate change.

5

Между Арктикой и Африкой • 9

Предисловие к русской части
Дважды в год перелетные птицы мигрируют: весной к северным гнездовьям,
осенью – на теплые зимовки. Пути их следования не случайны, они выработались
за миллионы лет. Эти пути должны быть безопасны и обязательно с местами
отдыха, где много корма, чтобы изможденные перелетом птицы могли без труда
его найти и быстро восстановить силы. Эти условия ограничивают возможности
выбора, поэтому птицы разных видов зачастую летят по примерно одинаковым
маршрутам. В планетарном масштабе траектории всех перелетных птиц образуют
девять основных потоков, именуемых пролетными путями.
Один из них – Восточно-Атлантический, названный так по основному направлению перемещения
птиц вдоль восточного побережья Атлантики. Им пользуются птицы, которые гнездятся в Гренландии и
Исландии, на севере и северо-западе Европы, в тундрах Западной Сибири, вплоть до полуострова Таймыр. С запада к этому пролетному пути присоединяются птицы из северо-восточных районов США и
Канады. Их маршрут проходит вдоль побережий морей Северного Ледовитого океана, через Балтийское
и Северное моря, к восточному побережью Атлантики. Чтобы не лететь над Средиземным морем, многие птицы обходят его с запада и перелeтают над проливом Гибралтар, где образуется сужение пролетного потока – «бутылочное горлышко». Далее пролетный путь идет на юг вдоль атлантического побережья к Южной Африке.
Не все проделывают этот путь целиком. Многие птицы из Арктики остаются на зимовку в Западной
Европе, это для них «юг». А есть и такие, для кого Западная Европа – северный край ареала, и на зиму
они отправляются в южное полушарие. Так же и с финишем: кто-то останавливается, как только преодолеет пустыню Сахара и зимует в зоне Сахеля, другие следуют в африканские тропики. А есть и такие, кто
гнездится на юге Африки, когда там астрономическая весна, а по окончании гнездового сезона направляются к северу континента.
Околоводные птицы в ходе миграций перемещаются по цепочке высокопродуктивных водно-болотных
угодий, останавливаясь в них на отдых и кормежку, чтобы восполнить запасы энергии, необходимые для
следующего перелета. Такие ключевые для птиц участки есть на севере и северо-западе России. Одной из
ветвей Восточно-Атлантического пролетного пути является Беломоро-Балтийский, проходящий через
север нашей страны, с ключевыми участками на Белом море, Ладожском озере, балтийском побережье
Эстонии (в национальном парке Матсалу и окрестностях г. Хаапсалу) и Литвы (в дельте р. Неман).
Исключительно важное для птиц место – приливно-отливная зона моря с богатой донной фауной, для птиц
это надежный источник высококачественной пищи. В юго-восточной части Северного моря есть осушки
шириной до 10-20 км, они получили название Ваттового моря, его делят между собой Нидерланды, Германия и Дания. При движении дальше на юг места концентрации птиц есть на атлантическом побережье Франции, на юге Испании – в Андалусии, в Марокко – в лагуне Мержа-Зерга, на побережье Мавритании в заливе д’Арген, в дельте реки Сенегал, где граничат Сенегал и Мавритания, на берегу Гамбии и в
районе архипелага Бижагош в Гвинее-Бисау. Это лишь самые крупные ключевые участки, а места с более
мелкими скоплениями птиц выявлены еще не все, особенно в Африке, и далеко не все взяты под охрану.
Какие птицы летают Восточно-Атлантическим миграционным путем? В общей сложности это порядка
90 миллионов птиц: гуси, утки, кулики и другие околоводные птицы. Восточно-Атлантический пролетный путь соединяет четыре континента: Азию, Европу, Северную Америку и Африку. Территория России
так велика и растянута в широтном направлении, что служит истоком для шести пролетных путей. Три
из них проходят над материком (Средиземноморско-Черноморский, Западноазиатско-Африканский,
Центрально-Азиатский) и два вдоль побережья Тихого океана: Западный Тихоокеанский и Восточноазиатский-Австралазийский (для птиц с северо-востока нашей страны), и один вдоль атлантического
побережья – Восточно-Атлантический (для гнездящихся на северо-западе Европейской части и севере
Западной Сибири).
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Восточно-Атлантический пролетный путь очень важен для видов, связанных с морскими побережьями и Арктикой. В их числе множество северных уток, несколько видов гусей, включая такие охотничьи виды, как белолобый гусь и гуменник, а также черная и белощекая казарки, которые стали модельными объектами для изучения птичьих миграций благодаря усилиям ученых, работающих в области
их зимовки в Ваттовом море. Свиязи, которые гнездятся на севере России, вплоть до Оби, преодолевают
северную часть Восточно-Атлантического пролетного пути и заканчивают маршрут на северо-западе
Европы. Этим путем мигрируют малые (тундровые) лебеди из западной популяции и полярные крачки
– чемпионы по дальности перелетов, которые в течение года перемещаются из Антарктики в Арктику
и обратно. Этот миграционный путь объединяет огромное множество видов куликов, гнездящихся в
Арктике и на севере Европейской части России, в их числе большой кроншнеп, большой и малый веретенники, тулес, исландские песочники и многие другие. Кулики-сороки с северных морских побережий перемещаются на зиму в Ваттовое море, некоторые отправляются этим путем дальше, к берегам
Пиринейского полуострова, а иные даже долетают до Ганы.
На севере по разные стороны Атлантического океана в Арктике нередко обитают разные подвиды одного
и того же вида птиц. Они гнездятся каждый в своем полушарии, но на зимовку летят одним и тем же
путем. Так, например, с североамериканского континента к восточному побережью Атлантики прилетают черные казарки со светлой грудью – атлантический подвид (Branta bernicla hrota), белолобые гуси
гренландского подвида (Anser albifrons flavirostris) и гренландские обыкновенные каменки (Oenanthe
oenanthe leucorhoa). С арктических побережий Евразии к ним присоединяются «темнобрюхие» черные
казарки и белолобые гуси номинативных подвидов (Branta bernicla bernicla и Anser albifrons albifrons) и
«скандинавские» обыкновенные каменки.
Среди птиц, пользующихся этим пролетным путем, семь видов находятся под угрозой исчезновения, в том
числе вертлявая камышевка, степная пустельга и сибирская (стеллерова) гага. Сибирские гаги от гнездовий на Таймыре и Ямале совершают перелет на зимовку к Кольскому полуострову и в Балтийское море.
Как оценить благополучие птиц на пролетном пути? Чтобы оценить благополучие птиц, летящих по
Восточно-Атлантическому пролетному пути, в разных частях маршрута нужен постоянный мониторинг
– учеты численности, наблюдения за демографией разных видов. Самый подходящий сезон для учетов
– зима, когда птицы образуют скопления. Международная организация по сохранению и восстановлению водно-болотных угодий «Wetlands International» много лет организует Международную перепись
водно-болотных птиц в разных странах. Один из участков, где более 30 лет орнитологи из разных стран
проводят учеты птиц на зимовке, это Ваттовое море – мелководная юго-восточная часть Северного моря
с обширными илистыми осушками. Результаты этого мониторинга указывают на сокращение численности 70% видов перелетных водоплавающих птиц, которые там останавливаются. Динамика численности отдельных видов на зимовке в Ваттовом море в общих чертах характеризует состояние их популяций, но в некоторых случаях она в большей степени зависит от обеспеченности кормом в данном месте,
а не от общей численности вида. Следовательно, нужно проводить аналогичные учеты в разных частях
пролетного пути. Кроме того, птиц, которые гнездятся плотными колониями, целесообразно учитывать
не зимой, когда птицы рассеяны по большой акватории, а, наоборот, в гнездовое время.
Мониторинг целого пролетного пути – крупномасштабная инициатива, для которой требуется активное
международное сотрудничество. Кроме европейских стран, к нему подключился ряд государств Африки:
Мавритания, Сенегал, Гамбия, Гвинея-Бисау, Гвинея, Сьерра-Леоне и Кабо-Верде. Цель состоит в том,
чтобы наладить мониторинг водоплавающих птиц во всех странах, чье воздушное пространство пересекают птицы, не знающие границ.
Особая роль российской Арктики России в этом сотрудничестве принадлежит особая роль: для многих
птиц Восточно-Атлантического пролетного пути российская Арктика служит финальной точкой перелета, где летом свершается главное в их жизни: размножение. Не только птицы, но и другие арктические
обитатели – и млекопитающие, и насекомые – пользуются богатыми пищевыми ресурсами уникальной
экосистемы тундры. Российская Арктика взращивает и вскармливает птиц шести пролетных путей, по
которым они разлетаются по всему восточному полушарию. Это накладывает особые обязательства по
обеспечению безопасного гнездования птиц. Но из-за глобального потепления климата сама Арктика
оказалась в тревожном положении: температура здесь растет быстрее, чем в других частях планеты, и
уже заметны серьезные экосистемные сдвиги, меняющие условия жизни птиц. Что именно меняется,
и насколько это опасно – ответы на эти вопросы ищут ученые из разных стран, в том числе орнитологи,
для которых мигрирующие птицы – это и объект охраны, и инструмент для выявления глобальных и
локальных экологических проблем.
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INTRODUCTION

Counting a �lyway
Over the summer, the Russian Arctic is teaming with wildlife. Birds,
rodents and insects all benefit from the rich food resources provided by
the unique ecosystem that is the Arctic tundra. However, while insects
and rodents can survive the Arctic winter, either in form of different live
stages such as eggs or burrowed underneath the snow, the birds have to
move south to warmer pastures. Their migration follows clearly defined
routes that link a network of sites which provide them with the resources
they need to survive the arduous journey over thousands of kilometers.
These routes are called flyways. Globally, there are nine recognized
flyways, and the Russian Arctic plays a role as breeding ground in at least
six of these flyways. However, climatic changes threaten the carefully
evolved function of these flyways. Close collaboration among countries
along the flyways is needed to identify where the main issues are for
migratory birds and how they can best be managed.
12 • Between the Arctic and Africa

Исландские песочники над Ваттовым морем
Red knots in the Wadden Sea Photo: Jan Veen

ВВЕДЕНИЕ

Мониторинг по всему
маршруту
Зимой 1980 года на небольшом участке Восточно-Атлантического
миграционного пути в национальном парке Банк-д’Арген в
Мавритании четыре голландских студента-биолога насчитали
более двух миллионов птиц. Точнее, 2 249 500. Студенты были
потрясены, а вместе с ними и все орнитологическое сообщество,
потому что для единовременного учета это очень и очень много!
В числе учтенных ими птиц было 543 тысяч малых веретенников, 367 тыс. исландских песочников и 24 тыс. тулесов. Столь высокая численность птиц водно-болотного комплекса красноречиво характеризует не только залив д’Арген, где находится национальный парк, но и
насыщенность пролетного пути – птицы в нем исчисляются миллионами. Но мавританская
зимовка – это еще не весь пролётный маршрут. Сколько же всего птиц использует Восточно-Атлантический миграционный путь?
Первый более-менее полный и одновременный учет птиц, зимующих на побережьях от Норвегии и стран Балтии на севере до южной оконечности Африки, удалось организовать только
в 2014 году. Потом их повторили в 2017 и 2020 гг. В январе 2020 года общее количество водоплавающих птиц составило почти 20 миллионов!
Учеты координирует Инициативная группа миграционного пути Ваттового моря (“Wadden
Sea Flyway Initiative”) совместно с международной организацией по защите птиц и мест их
обитания “Birdlife International” и “Wetlands International”.
Но Норвегия – это еще не конец пролетного пути. Учет не охватывал высокие широты Арктики.
Не потому, что недооценили ее важность как зоны размножения для множества видов. Там
очень сложно проводить учеты: если на зимовках или в пролетных скоплениях птицы держатся стаями, и их можно пересчитать, то в гнездовое время они рассредоточены по огромной территории, и общий подсчет невозможен. В тоже время, наладить там мониторинг
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перелётных водоплавающих птиц особенно важно, поскольку без этих данных сложно
планировать меры по их охране, а, кроме того, именно в Арктике сильнее всего ощущается негативное влияние потепления климата.
Учёты позволяют не только оценить численность птиц, регистрировать ее изменения,
но и определить, насколько тот или иной район важен для сохранения определённых
видов. Согласно Рамсарской конвенции, если на какой-то территории держится 1% географической популяции, или больше, то она приобретает международное значение.
Это серьезный аргумент для охраны на уровне конкретного государства, если участок
в этом нуждается.
Координаторы учета особенно заботятся о стандартизации методов и улучшении качества наблюдений. Только так можно получить достоверную информацию о сокращении или увеличении численности видов, необходимую для принятия природоохранных решений. Достичь требуемой стандартизации непросто в связи с особенностями
орнитологической инфраструктуры, например, в Африке. Вся надежда на международное сотрудничество между негосударственными организациями и правительствами
разных стран, расположенных вдоль миграционного пути.

The East Atlantic Flyway is one of the key flyways for migratory waterbirds connecting the
breeding grounds in the Russian Arctic with their important European and African wintering sites. 2.249.500: That was the rather impressive number of birds that was counted in the
winter of 1980, by four Dutch biology students, on just a small stretch of the East Atlantic Flyway, the Parc National du Banc d’Arguin in Mauritania. Among many other species, there were
543.000 bar-tailed godwits, 367.000 red knots, and 24.000 grey plovers wintering in the area
that year. Since then, these numbers have set a standard, not only for ‘the Banc’ itself, but also
for development of flyway populations along the East Atlantic Flyway.
It was not until the winter of 2014, when a count, more or less integral and simultaneous, of
the complete coastal East Atlantic flyway was organized, from Norway and the Baltic states
in the north, to the southern tip of Africa. Since then, these ‘total counts’ have been repeated

Marc van Roomen SOVON Vogelonderzoek. Photo: Hans Schekkerman
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Кроме того нужно регистрировать факторы окружающей среды, как природные, так
и антропогенные. Когда сравнивали результаты учетов 2014 и 2017 годов с данными,
собранными на некоторых участках в более ранние годы, оказалось, что у птиц, гнездящихся в Ваттовом море, дела обстоят хуже, чем в других частях миграционного пути.
Где-то численность птиц росла, например – у рыбоядных в Западной Африке. В то же
время количество размножающихся куликов на всем миграционном пути снизилось,
особенно в высоких широтах Арктики. Чтобы давать природоохранные рекомендации,
нужно разобраться с этими трендами и их причинами, для чего и нужны учеты птиц.
Надо надеяться, что все это подтолкнёт правительства разных стран к принятию мер
по сохранению видов.

«Международное сотрудничество,
осуществляемое в масштабах всего ареала
миграции, является, таким образом,
важнейшим условием сохранения
перелетных птиц и их местообитаний»
in January 2017 and 2020. This effort is coordinated by the Wadden Sea Flyway Initiative
together with Birdlife International and Wetlands International. The total number of waterbirds counted in January 2020 amounted to almost 20 million!
The only missing link in all these counts was the high Arctic. Notwithstanding the crucial
place that the Arctic plays in the flyway, as breeding area for many species and as the region
with the most extreme warming of the climate along this flyway, the logistics are the biggest
hurdle there. With birds flocking together during migration, counts are much more feasible at the wintering site than in such a vast terrain like the Arctic. However, winter counts
are imperfect because the wintering ranges of some populations overlap, and flyway trends
of many populations of Arctic-breeding migratory birds are therefore not well known. Thus,
although logistically challenging, data from counts in the Arctic are essential to build a more
robust Flyway-wide understanding of the status and trends of migratory birds.
“It is important to stress that these integral counts are not only an international effort, but
also of national interest”, Dutch project leader Marc van Roomen of Sovon says. “Every now
and then, I received emails with results of bird counts, more or less saying ‘Here’s your result’
in the accompanying text. I usually reply that these are just as much ‘their’ results as ‘ours’.
If we want to conserve nature anywhere along the flyway, all counts, from north to south are
relevant.”
Van Roomen stresses “We don’t count birds because we need something to do. We count birds
because the information we collect, is crucial for site managers, governments and international
conventions. For instance, according to the Ramsar convention, sites that hold one percent
or more of a certain population, can be labelled ‘of international importance’. This holds an
important argument for further national protection. Our counts deliver both the international
population sizes needed to establish the one percent threshold, as well as longterm trends in
numbers of birds at individual sites which are important for local management decisions.”
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Geoffroy Citegetse Birdlife International.
Photo: Barend van Gemerden

“If we want to conserve migratory birds
along the flyway, all counts, from north
to south are relevant”
Solid data for monitoring changes in population numbers, start with solid methodology and
high-quality observations, Van Roomen knows. “Priority in the last years was to standardize
methods and improve the quality of the observations so that we could report with confidence
about species declining or increasing. That sort of information is important for further decisions on conservation priorities.”
Geoffroy Citegetse of Birdlife International in Dakar realizes that this required standardization poses a major challenge on the ornithological infrastructure in for example West Africa.
“Unlike the Netherlands, we don’t have a very strong voluntary culture in ornithology yet. That
is really something to keep working on. The challenge is to bring the expertise that we have
with the bird specialists in many countries to the local communities that are living, as well
as benefitting from the sites. In the end, these counts are also about ensuring their sustainability”, Citegetse says. “People need to realize that biodiversity is of everybody’s interest.”
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Gabin Agblonon Wetlands International Africa.
Photo: Tim Dodman

Gabin Agblonon, of Wetlands International in Dakar counts on international cooperation
between the many NGOs and governments in the various countries along the flyway. “Through
our network we need to get as many relevant organizations as possible involved. In the long run,
I think that skilled people will be available, but funding remains a problem, Agblonon thinks.
“We need to link our efforts and counts to local pressures in the environment, both natural
and human induced”, Van Roomen says. “When we compared our results of 2014 and 2017 for
example, with data that were collected in the years before, we were able to show that birds
breeding in the Wadden Sea are doing worse than elsewere along the flyway, while fish-eating
species in West Africa were increasing. Along the whole flyway, especially High Arctic breeding waders showed declines. We have to keep working on finding the causalities to these statistical correlations and hopefully be able to advise on management measures. Counts provide important scientific baseline. With now three integral flyway counts, we have the data
to study the decline of a certain species along the whole flyway, or at a specific site. Let’s hope
governments take up the conservation challenges that all this work implies.”
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Черные казарки кормятся литоральными водорослями
Brent geese feeding on littoral algae Photo: Jan Veen

�e Brent goose
•

Life and breeding success of brent geese in the Arctic is entwined with
lemmings and, thus, with snow and rain on the tundra.

•

The changing climate gets lemmings in trouble and makes predators turn
to goslings.

•

The options for geese to adjust their timing of breeding and migration to
the changing climate, seems limited by the food availability both in western
Europe and in Russia.
400 000

    (Branta bernicla bernicla)
    

300 000

200 000

100 000

Total number of Brent geese
on the East Atlantic Flyway

0
1975

1980

18 • Between the Arctic and Africa

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020


Чёрная казарка
•

Жизнь и успех размножения черных казарок в Арктике
связаны с леммингами и, следовательно, со снегом и дождем
в тундре.

•

Из-за потепления климата лемминги бедствуют, и хищники
переориентируются на гусят.

•

Для гусей возможность подстраивать сроки размножения и
перелета под меняющийся климат ограничена пищевыми
ресурсами, имеющимися в западной Европе и на территории
России.

GPS-треки двух черных казарок
Two individual GPS bird tracks
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1

Казарки под прикрытием
Каждую весну перелетные птицы покидают теплые края и
устремляются к северу. Многие – на Крайний Север, в Арктику, где
даже летом может быть холоднее, чем в областях зимовки. Инстинкт
влечет их туда, чтобы, совершив брачный ритуал, они могли
отложить яйца и вывести птенцов. Но в Арктике не так уж для них
безопасно. Яйца и птенцы – желанная добыча наземных и пернатых
хищников. Как удается птицам справиться с этой опасностью?

Bart Nolet Netherlands
Institute of Ecology.
Photo: Stefan Sand

1

Diminishing diversion
Due to the changing climate, an increasing part of the Siberian snow
now falls like rain at winters’ end. This may be a problem for burrowing
lemmings, that depend on the insulation of a dry snow cover. “And if the
lemming gets in trouble, the brent goose may run in trouble too!”, Dutch
goose researcher Bart Nolet knows.
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На примере черных казарок – небольших темных гусей размером чуть больше утки-кряквы, голландский орнитолог профессор Барт Нолет выяснил, что успех их размножения зависит от численности леммингов. В стаях казарок, которые осенью прилетают из
Арктики в Ваттовое море, количество молодых птиц бывает разным. Например, в 2011
и в 2014 годах доля молодых особей была больше, чем в другие годы, что свидетельствовало об успешности размножения. Ученый заметил, что в эти годы в тундре было много
леммингов. Каждые три-четыре года у этих грызунов происходят вспышки численности, и они пришлись как раз на годы, удачные для гусей.
Только не подумайте, что гуси питаются леммингами. Нет, они вегетарианцы и щиплют
зеленую траву. Взаимосвязь между численностью леммингов и успешностью размножения чёрных казарок сложнее. И дело не только в том, что при высокой численности
грызунов хищники сыты и не интересуются гусиными яйцами. Бывает, что и леммингов
много, и гнезда разорены. Однажды в «лемминговый» год орнитологам довелось найти
гнездо казарки, из которого песец похитил все яйца, а рядом с гнездом оставил мёртвого
лемминга. Очевидно, птичьи яйца хищник предпочёл только что пойманному грызуну.
Другой голландский исследователь, Барт Эббинг, во время экстремального пика леммингов в 2005 г. работал со своей научной группой на Таймыре, и они обнаружили, что
между гусями и леммингами есть посредники. Один из них – белая сова. Эти крупные
пернатые хищники, как и казарки, гнездятся на земле, но благодаря внушительным
размерам храбро защищают свою территорию от песцов. Белые совы гнездятся только
Dutch goose researcher Bart Nolet of KNAW-NIOO Netherlands Institute of Ecology has not
travelled to the breeding grounds of his beloved brent geese for quite a number of years now.
He does have some secondary clues, though, of what the situation on the Siberian tundra must
have looked like in past breeding seasons. “We know that the geese do well in a year with many
lemmings. In both 2011 and 2014, we saw geese returning to the Dutch Wadden Sea with relatively many young. It is therefore likely that both have been years with high lemming numbers”, Nolet says.
Normally, the number of lemmings peaks every three to four years. But the peaks that were
expected in for example 2002 and 2008 stayed away. Nolet: “It is very well possible that this is
due to the changing climate. When rain starts falling instead of snow, the insulating cover of
the nests of lemmings beneath the snow disappears, leaving the little rodents freezing. This
may have serious consequences for the rest of the Arctic ecosystem.”
The relationship between lemmings and brent geese is a bit more complicated than initially
thought. This was discovered by the team of Dutch researcher Bart Ebbinge, during the extreme
‘lemming peak year’ 2005. “During our research in Taimyr in Siberia, we saw that it was too
easy to state that arctic foxes simply switched to lemmings when the latter were abundant.
Why would foxes all of a sudden ignore attractive prey such as eggs or goslings? In another
lemming peak year, 1991, we even found a nest of an isolated brent goose where all eggs were
taken by an arctic fox, which had left a dead lemming next to the nest, apparently preferring
the goose eggs over a lemming it had just caught.”
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в годы с большим количеством леммингов, и тогда черные казарки часто селятся рядом
с ними. В голодные годы белые совы и сами не прочь поживиться их птенцами, однако
при обилии леммингов сыты и представляют не опасность, а защиту. Когда выведутся
птенцы, взрослые гуси сразу уводят их прочь, дабы не искушать своих прежних покровителей.
Еще два помощника казарок – крупная таймырская чайка (Larus fuscus taimyrensis, это
подвид восточной клуши, или халея) и средние поморники. В период гнездования их
основная пища – лемминги, и в годы с массовым размножением этих грызунов в тундре много гнезд чаек и поморников. И те, и другие, возле своих гнезд очень агрессивны
и яростно защищают свои участки не только от песцов, но, если приходится – то и от
белых сов. Все это означает, что успешность размножения чёрных казарок зависит не
только от них самих, но и от соседей по Арктике, которые, в свою очередь, тоже реагируют на климатические изменения.
Бывает, что ожидаемый пик численности леммингов почему-то не происходит. Например, в 2002 и 2008 годах подъема их численности не было. Профессор Нолет связывает
это с изменением климата. В жизни леммингов важную роль играет снежный покров.
Он защищает грызунов от хищных птиц и песцов. Под снегом лемминги прокладывают
туннели, устраивают гнездовые камеры и даже размножаются. Если снег тает раньше
времени, самки с потомством лишаются укрытий. Когда морозы чередуются с оттепе-

The answer lies with the interactions between snowy owls, arctic foxes and pomarine skuas.
Ebbinge: “During a lemming peak, snowy owls chase arctic foxes out of their territory. This
creates ‘safe havens’ for brent geese to nest. The goslings themselves, however, not the eggs,
are potential prey for snowy owls too, so shortly after hatching, the geese lead their offspring
out of these snowy owl territories.”
But how do the geese manage to guide their offspring safely away? Ebbinge: “In lemming peak
years also many pomarine skuas nest. They fiercely defend their own territories against both
arctic foxes and snowy owls. So, it is very difficult for these predators to grab goslings while
being heavily attacked by pomarine skuas.” At the end of the day, all these predators are so
busy fighting each other around a dish full of lemmings, that geese tend to raise substantially
more goslings to fledging in lemming peak years.
Apart from the dramatic effects of the rapidly changing climate in the Arctic, Nolet’s latest
efforts in brent goose research focused on phenomena in the wintering grounds. “We have
found that the brent geese on pastures in the Wadden Sea islands have to feed fewer hours
per day than those on saltmarsh, but still become heavier and depart earlier to the breeding
grounds. Ebbinge showed in the mid-1990s that birds leaving the wintering grounds in a better condition, are more likely to return in fall with offspring.”
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лями или вместо снега идет дождь, снежное «одеяло» промокает, а потом смерзается
в ледяную корку, которая леммингам «не по зубам», не пускает их на поверхность, и
это для них гибельно. Для экосистемы Арктики сбои в волнах численности леммингов
имеют самые серьёзные последствия.

Чёрные казарки над Ваттовым морем
Brent geese in the Wadden Sea Photo: Hanneke Dallmeijer

In mid-winter, many brent geese move to France for a while, where they forage on seagrass
in for example the Bay of Arcachon. Nolet: “Unfortunately, it is very hard to read color rings
there, with the swimming geese feeding on sea grass. It is not until they return to the Wadden
Sea later in winter, when we can keep better track of what’s going on.” The Wadden Sea used
to have much seagrass too, but nowadays it is mostly absent. “Future research on these birds
could be aimed at means to support this species under pressure. There’s continuing efforts to
reintroduce seagrass in the Wadden Sea. We think that brent geese on the saltmarsh would
benefit if they can supplement their daily intake by foraging on seagrass at night, when geese
don’t want to wander on the salt marshes.”
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На литораль или на пастбище?
Черные казарки, которые зимуют в Ваттовом море, кормятся, в
основном, на литоральных пляжах, где растет морская трава зостера.
Но некоторые птицы предпочитают пастбища на островах. Особенно
весной, когда на лугах, ухоженных фермерами, отрастает молодая
зелень.

2

Adriaan Dokter Cornell Lab of Ornithology. Photo: Gerard Müskens

Surﬁng the green wave

Brent geese seem to have fallen for the ‘easy bite’ that is provided to
them in early spring by Dutch farmers. However, despite the apparent
abundance of food, there was still a difference between fat and early birds,
returning from Russia with more offspring than their leaner and slower
conspecifics. “The clue may be found in the disappearing intertidal zones
with sea grass in western Europe, or in the breeding grounds in Arctic
Russia”, Dutch ornithologist Adriaan Dokter presumes.
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Голландские биологи Адриан Доктер и Вимке Фоккема почти четыре месяца наблюдали за чёрными казарками в Ваттовом море. Один следил за большой группой птиц
в приливной зоне, а другой – на острове, покрытом лугом. Регистрируя, сколько времени птицы тратят на еду, голландские ученые заметили, что на лугу они насыщались
быстрее, чем на морской осушке, и между ними реже случались агрессивные стычки.
Травяные луга были для гусей землей изобилия, где нет необходимости бороться за
лучший клочок территории.
И те, и другие, к весне набрали вес, необходимый для дальнего перелета, но индивидуальное мечение птиц цветными кольцами показало, что и у «луговых» это получилось
быстрее и поэтому они стартовали на север раньше. Давно подмечено: чем больше жира
набрала птица перед отлетом, тем успешнее будет размножение, и больше вероятность,
что обратно на Ваттовое море она вернется с потомством. Просто удивительно, что до
сих пор остались казарки, предпочитающие естественные кормовые угодья, несмотря
на близость источника изобильной пищи!

Безопаснее там, где зостера

По мнению Адриана Доктера, у литоральной зоны
все же есть свое преимущество: безопасность. На суше птицам приходится опасаться
наземных хищников и все время быть начеку, что сокращает время кормежки.
Однако морской травы зостеры, излюбленного корма гусей, в Ваттовом море почти не
стало. Из-за этого в середине зимы черные казарки вынуждены на некоторое время

It is still a unique set of observations that Dutch biologist Adriaan Dokter made, almost ten
years ago. Together with his colleague Wimke Fokkema, he observed large groups of brent
geese, for eleven weeks in a row. “Wimke observed them on the salt marshes on the southern side of the Island of Schiermonnikoog, in the Wadden Sea, while I was looking during
the exact same periods on the meadows of the island Terschelling. One striking conclusion
we drew: the birds on the farmland had it easy! Wimke saw more aggressive interactions
between birds than I did. Apparently, the grass was a land of plenty, making it unnecessary
to fight over the best bites.”
Even more striking was the conclusion the researchers drew when the same birds, identifiable on the basis of coloured rings, returned from the Arctic in autumn. “We saw a difference
between the ‘slower’ birds from the salt marshes as opposed to the faster migrants form the
meadows. The birds that went to Russia, on average, earlier and in better conditions were
likely to return with more offspring. Looking only at the ‘pasture birds’, that according to food
quality and activity measures fuel in a land of plenty, we still found a difference between lean
and fat birds: the latter returned with more offspring. Apparently, the amount of available
energy at the wintering sites was not the only limiting factor.”
So, the big question to researchers like Nolet (chapter 1) and Dokter now is: why don’t all the
geese reach the high body weights that allow them to raise many young? Dokter presumes it
may have something to do with the places the geese have visited before arriving at Terschel
ling. “I think the differences maybe due to the relative safety of intertidal eelgrass habitats,
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улетать на побережье Франции в Аркашонский залив – там ее достаточно. Зостера –
важный элемент прибрежной экосистемы, ее заросли служат местом обитания большого числа морских видов рыб и беспозвоночных. Одни ей питаются, другие устраивают кладки на ее листьях, для третьих заросли служат убежищем. И для черных
казарок, как оказалось, она жизненно важна. Если бы попытки вновь интродуцировать зостеру в Ваттовое море удались, а их неоднократно предпринимали, то птицам
это очень помогло бы. Это одна из мер, необходимых для поддержания численности
черной казарки как вида.
Многие виды гусей из-за потепления климата меняют свои традиционные северные
места размножения на южные, где осваивают сельскохозяйственные угодья. Но черные
казарки остаются верными Арктике, и, направляясь туда для размножения, по-прежнему рассчитывают на ее пищевые ресурсы. Поэтому нужно бережно относиться к
арктическим приливным зонам, которые, как мы теперь знаем, для птиц незаменимы.
Но различиям в успешности размножения птиц может быть и другое объяснение.

Впереди зеленой волны

“Родившись пятаком, никогда не станешь десяткой” –
эта голландская поговорка как нельзя лучше иллюстрирует одну из проблем размножения у гусей. Хороший старт в российской Арктике может дать молодым птицам преимущество в дальнейшей жизни.

where birds can forage day-round, compared to the agricultural pastures where safety concerns limit feeding time. It is of course not without reason that many geese travel to the tidal
grounds, for example in France, to specifically feed on eelgrass in early winter.”
Another explanation may lie in the early life of the geese on the tundra, Dokter presumes.
“Brent geese need to follow the season of grass growth, or rather: the need to be one step
ahead of it when they arrive in the Arctic. They need to be in time to let their goslings benefit from the fresh, nutritious grass on the tundra. They need to surf ahead of the green wave”,
as Dokter calls this phenomenon. “I would strongly advice to look into the consequences of
the early life on the tundra, and their first journey to the remaining eelgrass beds in western
Europe. One hypothesis I have, is that a good start in Russia may have benefits later in life
too. And reversely, a brent goose that has a weak start on the breeding grounds, may have to
carry that burden for the rest of its life. As the Dutch saying goes: once born like a nickle, you
can never turn into a dime.”
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Присмотревшись к ранним этапам жизни черных казарок в тундре, орнитологи поняли,
что во время перелета к северу птицам важно оказаться в месте будущего гнездования

вовремя. «Вовремя» означает, что к моменту появления гусят рядом с гнездом должно
быть достаточно свежей и питательной травы. Но в Арктике лето короткое, и все сезонные явления проходят стремительно. Поэтому задолго до начала гнездового сезона, еще
на зимовке, птицам нужно заранее рассчитать продолжительность предстоящего перелета, предвидеть срок развития травы и быть на шаг впереди фенологии. Как выразился
Адриан Дохтер, «им нужно оседлать зелёную волну». Если расчет окажется неверным,
еды у детей будет мало. А «слабый старт» может сказываться до конца жизни птицы.
Проверить это можно, если отследить перемещения отдельных птиц с помощью спутниковых передатчиков.

Развод из-за передатчика

Спутниковый передатчик прикрепляют к спине гуся
наподобие рюкзачка. Он должен быть достаточно легким, чтобы доставлять птице как
можно меньше неудобств. Однако по опыту голландских орнитологов, птицы, оснащенные передатчиками, часто возвращаются с севера без партнёра: происходит своего
рода “развод из-за передатчика”. Хотя обычно у черных казарок пары складываются на
всю жизнь, и расстаются они, только если случится что-то чрезвычайное. Передатчики
постоянно совершенствуются, они стали меньше, легче, а качество – лучше. Теперь их
можно надевать даже на гусят и отслеживать перемещения молодых птиц на всём протяжении миграционного пути, сравнивать траектории птиц разной упитанности, а
кроме того, нужно узнать, какие опасности подстерегают их в пути.
Now is the time to look into the consequences of the quality of early life, Dokter says. “While
transmitters may help answering these questions, we unfortunately found in previous research
that birds fitted with transmitters on their back sometimes returned without their previous
partner. Normally, geese stick to their mate, unless something drastic happens, but in our
transmitter research several pairs broke that bond. The transmitter birds did stay alive and
returned south, but for some reason, there was some degree of ‘divorce by transmitter’. However, the size and quality of the transmitters has improved a lot, so I think that now is the time
to start following goslings from their early life in Russia along the rest of the flyway to identify the main hazards faced by these young birds.”
With many other goose species trading their traditional northern breeding grounds for farmland further south, the brent stick to their old habits. They keep relying on the salty environments. That way, they also teach us to be very careful with our intertidal zones. These are environments that cannot be easily exchanged for meadows or other cultural grounds.”
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INTERMEZZO

It starts with Siberian insects
How do you dig a 9 cm wide pitfall in the Siberian permafrost? “With quite a bit
of effort!”, Misha Zhemchuzhnikov now knows. “The expeditions to Knipovich
Bay in the summers of 2018 and 2019 were quite harsh. We had very limited
electricity, through a small windmill and some batteries, and we had fuel for
heating. So, on the first days of the expedition, I had to try to make holes in
the frozen ground, using only a hand drill and a bit of hot water that I carried
with me in a thermos bottle. We had to be careful not to destroy the ground
too much, with larger tools. Otherwise, we would influence the presence of
arthropods too much. So, it was not only a harsh job in the cold, but also a
delicate one.”
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Исландские песочники
Red knots Photo: Jan Veen

Сибирский гнус,
животворящий
Чего в Арктике много, так это насекомых. Именно ради них
многие виды птиц совершают дальний перелет к северным
гнездовьям. Насекомые нужны, чтобы обеспечить быстро
растущих птенцов белковой пищей. Но из-за глобального
потепления время вылета насекомых сдвинулось. Это
показано в статье почетного профессора Нидерландского
королевского института морских исследований Яна ванн
Гилса, опубликованной в 2016 году в престижном научном
журнале «Science». В экосистему Арктики, где все должно быть
четко синхронизовано, потепление вносит разлад: если пища
появляется раньше птенцов, им голодно. Чтобы решить эту
проблему, птицам нужно раньше прилетать, но не все виды это
могут. Дальним мигрантам слишком далеко лететь.
Один из них – исландский песочник. Восточно-Атлантический пролетный путь
используют два подвида: исландский (Calidris canutus islandica), который гнездится на севере Гренландии и зимует в Ваттовом море, и номинативный Calidris
canutus canutus с гнездовьями в северо-западной Сибири и зимовкой в Западной
Африке. Исландские песочники совершают очень большие перелёты без остановки, до нескольких тысяч километров. Перед дальним броском птицы накапливают жир, почти вдвое увеличивая вес. Его энергетический запас будет истрачен
во время полета. По прибытии на север исхудавшим птицам нужно срочно восполнить силы и поскорее приступать к размножению, ведь северное лето коротко.
Ван Гилс с коллегами заинтересовались факторами, которые определяют фенологию и численность насекомых – потенциальных кормовых объектов птиц на
оттаивающих участках вечной мерзлоты. Разобраться с этим получили Михаилу
Жемчужникову. В прошлом Михаил – учитель биологии, а ныне – аспирант Нидерландского королевского института морских исследований.
Как в вечной мерзлоте выкопать ловушку для насекомых шириной девять сантиметров? «С трудом!» ‒ Михаил Жемчужников знает это не понаслышке. За его плечами две суровые экспедиции на Таймыр в бухту Книповича летом 2018 и 2019 гг.
«В первые дни экспедиции для сборов насекомых мне нужно было сделать ямы
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в замёрзшей почве, имея в распоряжении лишь ручной бур и немного горячей воды,
которую я брал с собой в термосе,– рассказывает Михаил. – Бурить мерзлоту нужно
предельно аккуратно, чтобы не повредить структуру почвы вокруг ловушек, так как это
могло повлиять на качество сбора членистоногих. То есть это была не только тяжелая
работа, да еще на холоду, но ещё и очень тонкая».

Долгоножки, звонцы и пауки

Чтобы узнать, как меняется численность членистоногих на протяжении всего сезона, ловушек нужно много, и их необходимо часто
проверять. У Михаила было две серии ловушек. Одну он расположил рядом с лагерем
и осматривал каждый день. Вторая серия предназначалась для изучения распределения членистоногих в разных ландшафтах и на разной высоте. “Для получения хорошего
пространственного разрешения я установил группы по десять ловушек в квадратах 800
х 800 м, – рассказывает Жемчужников. – И проверял их каждые пять дней». Кроме того,
он собирал помет исландских песочников и, вместе с женой, молекулярным биологом
Еленой Жемчужниковой, они проанализировали содержащуюся в них ДНК. Там преобладала ДНК комаров-долгоножек (Tipulidae), значит это – основная пища куликов.
В ловушках Михаила комаров-долгоножек тоже
было много – больше, чем остальных насекомых.
Взрослые долгоножки живут совсем недолго – от
«В Тундре нужно наладить
10 до 15 дней, после чего откладывают яйца и умимониторинг насекомых»
Former Russian biology teacher Zhemchuzhnikov, now a PhD-student at NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, was keen on catching a good sample of the insects and other
arthropods that roam the freshly thawed ground. “We had two approaches”, Zhemchuzhnikov
says. “To get a good ‘temporal resolution’, I dug a series of pitfalls in the ground near our base
camp. I emptied them every day to see how the presence of arthropods changed in time.”
“To get a good spatial resolution, I also dug series of ten pitfalls in large grids of 800 by
800 meters, that I emptied every five days. Through those grids, we hoped to get a better understanding of the distribution in different landscapes and heights”, Zhemchuzhnikov explains.
In a now widely cited Science paper in 2016, Jan van Gils and colleagues postulated that a shift
in the timing of insect abundance, due to the warming of the climate, was a likely cause of
the problems that migratory birds like red knots are facing. Advancing emergence of prey,
without advancing migration of the birds, could leave the chicks starving. To understand that
possible mechanism better, the team wanted to find out what the factors are that drive the
phenology and abundance of possible prey for birds.
Through analysis of the droppings of birds, Zhemchuzhnikov and his partner, biologist Elena
Zhemchuzhnikova had found dominance of DNA of crane flies in the knot poo. Zhemchuzhnikov: “That was also one of the more abundant insects in my pitfalls. Little stints, however,
seemed to prefer the other relatively abundant insects: the Chironomids, or non-biting midges”.
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рают. На Таймыре, где работала экспедиция, они появились спустя три недели после
того, как сошёл снег и почва начала оттаивать. Неудивительно, что эти кулики строят
гнёзда на самом краю снега, а период насиживания яиц, после которого появляются
птенцы, длится как раз три недели!
У кулика-воробья излюбленной пищей оказались другие насекомые – хирономиды,
или комары-звонцы, тоже довольно многочисленные.
Михаила удивило, что в экскрементах птиц было мало пауков – эти членистоногие во
множестве попадали в ловушки, и их считают ядром сообщества беспозвоночных тундры. Наверное, птенцы не замечают пауков, поскольку те живут в нижних слоях растительного покрова. А может,
они появляются раньше, чем
нужно исландским песочникам. В планах на будущую
экспедицию – изучение подвижности членистоногих
и того, как она зависит от
ландшафта тундры.

“Surprisingly, we found relatively low numbers of spiders
in the droppings of the birds.
These arthropods are the core
Misha Zhemchuzhnikov Royal Netherlands Institute for Sea Research. Photo: Thomas Lameris
of the tundra invertebrate community. Because they inhabit
the lowest layer of the tundra vegetation, they probably remain invisible for the chicks. Also,
their peak numbers may occur too early in the season for red knot chicks.”
The large crane flies that were eaten by the red knots appeared to hatch three weeks after the
snow melted and the soil started to thaw. Zhemchuzhnikov: “This could very well explain why
the knots build their nests at the very edge of the snow, with an incubation period of three
weeks before the eggs hatch. But with the differences in prey for different birds, we should
consider the abundance and the possible mismatch in time for each species individually.”
On a next expedition, COVID-19 permitting, Zhemchuzhnikov hopes to continue sampling the
Siberian bottom for crawling prey. “This is the kind of work that needs to be done over and over
again to become more and more valuable. Moreover,
I would like to analyze the movement of arthropods
also, to see how they use the different environments
“Insect monitoring on
on the tundra. It is this kind of fundamental informathe tundra needs to be
tion that ecological research in the Arctic starts with.”
done over and over again”
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Белощекие казарки у гнезда
Barnacle geese at their nest
Photo: Olga Pokrovskaya

�e Barnacle goose
•

Climate change forces barnacle geese to travel to the Arctic earlier to make use of
the earlier emergence of protein-rich grasses on the tundra.

•

Despite energy dense grass in western Europe that is kept short by large
herbivores, geese are not able to travel faster than they already did.

•

Under the pressure of climate change and hunting, some barnacle geese moved
their breeding grounds from Siberia to the Wadden Sea.
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Белощёкая казарка

•

Потепление климата вынуждает белощеких казарок
раньше отправляться в Арктику, чтобы успеть
воспользоваться богатой белком травой, которая в тундре
теперь вырастает быстрее.

•

Несмотря на высокую энергетическую ценность травы,
постоянно подстригаемой крупными копытными,
ускорить отлет из Западной Европы гуси не способны.

•

Из-за климатических изменений и охоты некоторые
казарки отказались от миграции и стали размножаться на
берегах Ваттового моря.

GPS-трек одной из птиц
Individual GPS bird track
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Ускользающий белок
Окружающий мир меняется – теплеет климат, раньше вылетают
насекомые, быстрее вырастает трава. Молодая зелень богата белками
и полезна для быстрого роста гусят. А что, если оптимальное
состояние травы и вылупление птенцов не совпадут? Могут ли гуси
ускорить свой перелет, чтобы подстроиться под изменившуюся
фенологию? Есть ли взаимосвязь между хронологией миграции гусей
и успехом размножения? Этими вопросами задался Томас Ламерис из
Нидерландского института морских исследований.

�omas Lameris Royal Netherlands Institute for Sea Research. Photo: Stefan Sand
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Белощекие казарки – еще один вид арктических гусей, которому посчастливилось стать
модельным объектом для решения фундаментальных вопросов приспособления птиц к
меняющемуся климату. До недавнего времени белощекие казарки были крайне немногочисленны и гнездились только в высоких широтах Арктики: в восточной Гренландии,
на Шпицбергене, Новой Земле и на острове Вайгач. Но за последние три десятилетия
благодаря мерам по охране, которые принимали в Европе на местах их зимовки, число
белощеких казарок увеличилось примерно в десять раз, превысило миллион особей, и
они стали осваиваться за пределами традиционных труднодоступных мест гнездования. Новые гнездовья возникли на Кольском полуострове, на побережье Печорского
моря и даже на островах Балтики. Более того, появились сообщения об их гнездовании
в районе Ваттового моря, то есть некоторые птицы вообще отказались от перелетов и
перешли к оседлому образу жизни. Похоже, в условиях потепления климата этот вид
чувствует себя хорошо, и на его примере можно изучать успешные адаптации.
В 2014-15 гг. вместе с русскими коллегами Томас проводил отлов и мечение белощеких
казарок на гнездах на острове Колгуев и на Тиманском берегу Барценцева моря. Они
прикрепляли к птицам GPS-регистраторы. В отличие от спутниковых передатчиков,
они не передают данные, а только записывают в память. Потом данные можно скачать
с помощью специальной антенны, но для этого придется дождаться, когда птица окажется на учетной площадке в 500 м от антенны. Орнитологам удалось отловить 40 белощеких казарок, оснастить их регистраторами и получить подробные сведения о пере-

3

Geese in search of proteins
Not only the emergence of insects from the Siberian tundra changes
with the climate. The growth and nutritional value of grass is impacted
too, and thus the growth and survival of barnacle goslings, Dutch Arctic
researcher Thomas Lameris observes. “Despite the energy-dense Dutch
farmers’ grass, barnacle geese seem unable to advance their migration
sufficiently.”
In the past three decades, numbers of barnacle geese along the East Atlantic Flyway have
increased at least tenfold to more than a million. One of the advantages of this increase is, at
least for researchers, that many geese have left their traditional, hard-to-reach breeding sites
on cliffs and started breeding on the Russian lowland tundra as well. “Their black and white
feathers may act as camouflage on the rocks”, Thomas Lameris of the Netherlands Institute
for Sea Research suggests. “But while breeding on the tundra, it makes them very visible. This
does not make it easier to catch them, though”, Lameris adds.
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мещениях 23 птиц. По скорости перемещения каждой птицы они установили, сколько
времени она была в полете, сколько отдыхала, сколько кормилась, и расчитали бюджет времени.

Цена ускоренного перелета

В 2015 году группе Ламериса посчастливилось сделать первое важное открытие. В тот год обстоятельства сложились удачно: весна была
необычайно жаркой, снег сошел рано, а, кроме того, к моменту прилета гусей исследователи уже были на месте. В районе зимовки на Балтийском и Северном морях тоже
не прекращали наблюдения, чтобы зафиксировать дату отлета птиц. Оттуда сообщили,
что с места зимовки белощекие казарки стартовали, как обычно. Но на гнездовья они
прибыли раньше, чем в предыдущие годы. Оказывается, в отличие от черных казарок,
белощекие могут ускорять свой перелет в теплые годы.
Но потом начались сюрпризы. Если бы гуси сразу отложили яйца, то через 30 дней на
свет птенцы должны были появиться, как раз к моменту, когда в траве больше всего

Белощекая казарка, помеченная цветными кольцами
Barnacle goose marked with colored rings. Photo: Götz Eichhorn
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белка. Как определили предыдущие исследователи, это бывает через 25±5 дней после
схода снега. Вместо этого казарки отложили яйца в обычные сроки. Ускоренный перелет отнял у птиц так много сил, что им потребовалось дополнительное время на их восстановление.
Раз ускорение перелета не дает нужного выигрыша во времени, то при потеплении
климата гусям стоит раньше покидать зимовки. Почему они так не делают? Наблюдения за птицами в период их подготовки к отлету свидетельствуют, что в это время они
усиленно кормятся весь световой день, и даже в лунные ночи. Гуси готовятся к миграции так быстро, насколько это возможно. Даже на пастбищных лугах, где травы много и
она питательная, ускоренно набрать нужный для перелета вес у казарок не получается.

In 2014 and ’15, together with Russian colleagues, he tried to catch birds on their nests. “But
the geese immediately found out something was wrong when returning to their nests, where
we had prepared our trap.” Eventually, Lameris and colleagues found out how to catch the
intended 40 birds to be fitted with GPS-loggers.”
The goal of the project was to find out what the relationship is between timing of migration and breeding success. Lameris: “With earlier onsets of spring in a warming Arctic, we
see that the grass starts growing at an earlier date too. Young grass has a higher protein
content, which is important for growing goslings. So, one could hypothesize that birds
that advance their migration sufficiently, will be more successful in raising their chicks.”
The spring of 2015 was the first for Lameris and colleagues to test this hypothesis. While
the spring of 2015 was extremely warm, they saw that the geese hardly advanced the date
at which the first egg was laid, compared with previous years.
While the geese did not advance the laying of their eggs, they did advance their arrival in
northern Russia. Lameris: “Departure from the Wadden Sea or the Baltic Sea hardly changed,
but in warmer years, the birds seem to speed up on the last leg of their journey. However,
this resulted in a longer period the geese needed to recuperate after arriving in northern
Russia, before they could start laying their eggs.”
For barnacle geese, therefore, there seems to be a potential to do a better job in adjusting
to the changing climate, Lameris suggests. “The birds need to depart from their wintering habitat earlier.” This leads to the new big question: why don’t they? “In the Dutch pastures where most barnacle geese winter, there seems to be enough, energy-dense grass”,
Lameris suggests. “However, it appears that barnacle geese already graze during most of
the day as well as during moonlit nights, so maybe they are already preparing for migration as fast as they can.”
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Как гуси приспосабливаются
Две миграционные стратегии

У белощеких казарок есть две разные миграционные стратегии.
Это обнаружила группа во главе с немецким орнитологом Гётцем
Эйхорном, который теперь работает в Голландии, благодаря мечению
птиц, отловленных возле гнезд: в начале 2000-х годов – геолокаторами,
а позднее – спутниковыми передатчиками.

Götz Eichhorn Photo: Gintaras Malmiga

4

Plastic geese
Barnacle geese may run into trouble on their traditional breeding grounds.
Not only because of the changing climate, but also because of increased
hunting pressure. A growing number of geese seem to ‘decide’ to stop
migrating altogether. “These birds show high plasticity”, Götz Eichhorn sees.
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Из мест зимовки в Ваттовом море одни птицы, следуя традиционному маршруту, летят
к местам размножения с дополнительными остановками в Прибалтике, а другие задерживаются в Ваттовом море дольше, но летят в Арктику без остановок. Чем дальше перелет – тем больше жира птица должна запасти заранее. На травах, хорошо удобренных
навозом голландских коров и поэтому богатой белками, казаркам, которые не спешили с отлетом, удавалось набрать больше жира. А улетевшие вовремя были вынуждены останавливаться для подзаправки.
Анализ соотношения стабильных изотопов углерода и азота в их тканях птиц в местах
гнездования подтвердил это. Соотношение стабильных изотопов различается в растительности разных географических регионов и сохраняется в тканях животного, которое ей питается. В пухе птенцов состав изотопов зависит от района откорма матери.
Так ученые узнали, что птицы, которые летят с зимовки напрямую и израсходовали
свой энергетический запас, на стадии кладки яиц в большей степени зависят от местных пищевых ресурсов, а у летевших с остановками заметен вклад промежуточных
мест кормежки.
На разных фазах жизненного цикла пластичность белощеких казарок проявляется
по-разному. «Одна беда: вешать передатчики на молодых птиц – удовольствие дорогостоящее, – сетует Эйхорн. – Потому что у молодняка очень низкая выживаемость, и
большую часть приборов мы неминуемо потеряем». Тем не менее, задача того стоит.

Many years in a row, the abandoned weather station of Tobseda, in northern Russia, was a
perfect hangout for biologists studying Arctic breeding birds. During eight summers between
2002 and 2019, German-born biologist Götz Eichhorn visited this place on the shores of the
Barents Sea. “We studied, among others, barnacle geese that we fitted with satellite transmitters and/or geolocators in the early 2000s”, he recalls. “We found that there are different
migration strategies in this species. Some geese went to the breeding grounds from their
wintering grounds in the Wadden Sea via prolonged stopovers in the Baltic region, following
a traditional travel itinerary. Others stayed back longer in the Wadden Sea region and subsequently skipped the Baltic staging sites on their way to the Arctic.”
The latter could probably afford to do so also thanks to the protein-dense grass that is grown
on the intensively manured Dutch dairy farmland, Eichhorn assumes. “Especially early in
spring, when geese can use the short grass. When it becomes too long, we see them move
from farmed land to the more herb-rich grasslands along the coastal margins.”
Over the last two summers, Tobseda was not visited by geese researchers. “That has only
little to do with the COVID-19 pandemic, but more with the absence of geese”, Eichhorn
sees. “The colony is disappearing under the pressure of egg-eating brown bears and, above
all, hunters. Coincidentally, with the geese avoiding Tobseda, there’s a growing number
that skip migration altogether. More and more barnacle geese have started breeding in the
Wadden Sea region!
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А можно и без миграции

Заброшенная метеостанция Тобседа в восточной части
Баренцева моря семь летних сезонов с 2002 по 2019 гг. служила орнитологам пристанищем. В последние годы туда уже не ездят, и не только из-за коронавируса, а потому
что гусей там стало мало. Виной тому бурые медведи, разведавшие место, где можно
лакомиться яйцами, а кроме того – охотничий туризм. Белощекие казарки отреагировали тем, что стали отказываться от перелета в Арктику.
Колония в Тобседе тает, зато число оседлых белощеких казарок растёт. Всё больше и
больше этих птиц гнездится в окрестностях Ваттового моря. Вид оказался на удивление экологически пластичным.
Первые белощёкие казарки, размножающиеся за пределами Арктики, были обнаружены на балтийском острове Готланд в Швеции. Есть мнение, что основателями голландской колонии были белощекие казарки, улизнувшие с ферм по их разведению.
Как бы там ни было, но численность стала экспоненциально расти, пока не нашлись
хищники – лисы и орланы-белохвосты, которые сдерживают этот рост. Небольшие
колонии теперь есть по всей стране, включая острова Ваттового моря, где раньше были
только зимовки и места откорма перед весенним перелетом. Благодаря кольцеванию
выяснилось, что между оседлой и мигрирующей популяциями есть обмен особями, в
который вовлечены, в том числе, птицы из Российской Арктики.

“The first barnacle geese breeding outside the Arctic were found on the Baltic island of Gotland in Sweden”, Eichhorn knows. “But after years of exponential growth, their numbers have
become severely limited by foxes and white-tailed eagles. Among the first geese that chose
The Netherlands as their breeding ground probably included escapes from ‘goose breeders’.
But from ring recoveries we know that there is exchange between populations, including
immigration from and to the population in Russia. Dutch geese started to breed in de Delta
region, in the southwest of The Netherlands. But nowadays, we find smaller colonies spread
over much of the country, and also on the islands of the Wadden Sea; areas they previously
used only for wintering and to fatten up in spring.”
“We’ve been wondering why the geese didn’t stay to breed in the Netherlands, before they actually started doing so”, Eichhorn says. “Beside letting the geese do their thing and not hunting
them down or collecting their eggs, the help from large herbivores was probably crucial too.
Not so long ago, Heck cattle and Konik horses were introduced into numerous Dutch nature
reserves. These ‘natural mowers’ do a good job in keeping vegetation short and in a state the
geese can profit from.”
“In any case, it’s the males that start the new settlements thereby providing gene flow among
populations”, Eichhorn knows. “Females tend to come back to the colony where they hatched.
They even prefer breeding close to their mothers. It’s usually the males that take the first leap
into the unknown.”
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Перелетные и оседлые белощекие казарки различаются также скоростью обмена
веществ. Тем, которые размножаются в Арктике, из-за непродолжительности теплого
времени все нужно делать быстро, и птицы активны круглосуточно, что позволяет полярный день. С откладкой яиц нужно спешить, и птенцам тоже нужно расти как можно
быстрее, чтобы встать на крыло и набрать вес, необходимый для миграции, до нового
снегопада. Оказалось, что метаболизм у них более интенсивный, чем у оседлых казарок в Нидерландах, которые, могут позволить себе “полениться”.
Что же раньше мешало белощеким казаркам оставаться для гнездования в Нидерландах?
Эйхорн называет две причины. Одна – бытовавший прежде сбор яиц и охота: теперь
это запрещено. Вторая заключается в том, что летом трава для них слишком высокая и
бедна белком. С этим помогли справиться крупные травоядные животные. Во многие
голландские заповедники не так давно были интродуцированы быки Хека – порода
коров, имитирующая дикого тура, и польские коники, похожие на вымерших предков домашних лошадей – тарпанов. Эти “природные косилки” теперь поддерживают
растительность в самом выгодном для гусей состоянии.

To find out more about the consequences of the different staging sites and migration strategies, Eichhorn and colleagues also analyzed the stable isotope patterns of goose tissues, like
feathers and blood, and of the plants they eat. “For example, by looking at the chemical fingerprint of nitrogen, we were able to see whether a bird has fueled up in The Netherlands or
on the tundra.”
An important difference between breeding in the Arctic versus the Wadden Sea is the time
pressure. Eichhorn: “We found out that the metabolic machinery of the arctic-migratory geese
in Russia runs at a higher pace than in the sedentary geese in The Netherlands. The birds work
around the clock. On the one hand, because they can, with permanent daylight, but on the
other hand because they have to. The chicks need to grow faster, to be able to reach an adult
weight before the snow comes back. In contrast, the Dutch geese can afford being ‘lazy’.”
Plasticity of behavior and physiology may be the key for this species in keeping pace with a
rapidly changing world around them. How this will pay out, remains to be seen. Eichhorn:
“We’d like to compare lifestyles of individual animals by monitoring their movements and
behavioral decisions together with variables that can tell us something about the energetic
consequences of those behaviors. We’d also like to look at how life stage and age may influence plastic responses. However, putting transmitters on young birds, for example, is a costly
strategy. The survival of the juveniles is much lower, so that will take much more funding to
replace the transmitters that we are likely to lose.”
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Исландский песочник на гнезде Breeding Red knot Photo: Job ten Horn

�e Red knot
•

Cooperation between Russian and Dutch shorebird experts in 1990 clearly linked
the red knots breeding in Siberia with European and West African wintering sites.

•

Snow melt is now occurring about 13 days earlier than 1990, with implications on
the emergence of insects which the red knot chicks feed on.

•

Breeding knots move up hill in Siberia to match the hatching of their chicks with
the emergence of insects from the ground, thus trying to compensate for the
warming climate.
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Исландский песочник
•

Благодаря сотрудничеству российских и голландских
орнитологов в 1990 году было установлено, что сибирские
исландские песочники зимуют в Европе и Западной
Африке.

•

На Таймыре снег стал таять на 13 дней раньше, чем в
1990 г., из-за чего насекомые, которыми питаются птенцы
исландских песочников, тоже появляются раньше.

•

Для размножения исландские песочники переместились
с побережья на сопки, чтобы компенсировать потепление
климата за счет холода на высоте и подгадать вылупление
птенцов к вылету насекомых.

GPS-трек одного из исландских песочников
Individual GPS bird track
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Пионеры тундры
Российский орнитолог Михаил Соловьёв – один первых исследователей,
начинавших изучение исландских песочников в местах их размножения в Сибири. Его интересует, как на размножающихся куликов влияют
изменения климата. Многие арктические птицы экологически связаны
с грызунами и хищниками. Михаил изучает эти взаимоотношения на
примере исландских песочников. Так сложилось, что в исследованиях в
одном из районов, в бухте Книповича у Михаила был 25-летний перерыв.
Когда он вернулся на знакомые места, сначала показалось, будто мало что
изменилось. Опоры для тентов и кое-какое полевое оборудование были
там же, где их оставили. Климат Арктики не повредил их. Что изменилось, так это сам климат, а вместе с ним и время гнездования песочников.

Mikhail Soloviev Lomonosov Moscow State University. Photo: A.B. Popovkina

Russian ornithologist Mikhail Soloviev was among the first researchers
who studied red knots on their breeding grounds in Siberia. Beside
the effects of climate change on breeding waders, he is interested in
predator-prey relations too. “Knowing that rodents and predators affect
many Arctic breeding birds, I would like to find out what the effects are
on red knots.”
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Кулики на побережье

В 1990-х во время экспедиций, организованных Евгением
Евгеньевичем Сыроечковским-старшим и специалистом по куликам Павлом Станиславовичем Томковичем, в повестке орнитологии еще не было изменений климата, а
уж тем более не было речи о несинхронности между появлением насекомых и вылуплением птенцов. Тогда вообще не знали, где гнездятся исландские песочники, кулики-воробьи и песчанки, выдвигались только самые общие предположения, где их стоит
искать. Было понятно, что в глубине полуострова их нет, поэтому все внимание сосредоточили на узкой прибрежной полосе. Большим успехом стало, когда в первый год
исследований на участке площадью 14 квадратных километров удалось найти восемь
гнёзд. Экологию размножения этих птиц изучали лишь «постольку-поскольку».
За несколько лет орнитологам удалось пометить цветными кольцами 166 птенцов, семь
из них потом видели в Ваттовом море, на севере Германии и во Франции. Из Западной
Африки сообщений о встречах не было: орнитологи там почти не бывали. Но само обнаружение таймырских птиц в Европе стало важным достижением, так как связало гнездовья Таймыра с конкретными промежуточными остановками мигрирующих куликов.
Продолжение исследований в 2018 году стало возможным благодаря кооперации с голландцами. На северный Таймыр можно попасть только на вертолете, а это очень дорого.
Для организации такой экспедиции международное сотрудничество и финансирование по международным проектам были и остаются решающими.

5

Pioneering in the tundra
When Mikhail Soloviev, ornithologist at the Lomonosov Moscow State University, returned
to the northern tip of Taimyr after 25 years of absence, not much had changed at first sight.
“At least: some of the hardware we left on the study site, had not changed much”, Soloviev
quickly adds. “We had left some tent poles and other camping equipment, the last time we
were there in the national park in the early nineties. I was surprised how the northern Siberian climate had left things completely untouched. The climate itself hád changed, however,
and so did the breeding season of the red knots.”
When Soloviev first visited Northern Taimyr in an expedition that was organized in 1990 by
wader specialists Pavel Tomkovich and the late Evgeny Syroechkovskiy Sr., climate change,
let alone ‘trophic mismatch’ were not issues yet in bird research. “Our prime interest was to
find breeding knots, as well as little stints and sanderlings. Pavel had a general idea where to
look. From previous research further inland, we knew that we had no chance of finding knots
there, so we started looking in a narrow band along the coast. That first year, we managed to
find eight nests in a study area of 14 square kilometers. We studied as much as we could on
the breeding ecology of the birds.”
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Но за четверть века изменились не только цены на билеты. На Таймыре стало ощутимо
теплее. Среднегодовая температура выросла на 2,5 градуса, то есть каждый год она поднималась в среднем на 0,1 градуса. И снег стал таять быстрее, и насекомые, которыми
кормятся кулики, теперь тоже вылетают раньше. Оглянувшись назад, орнитологи очень
пожалели, что в 1990-х не собирали данные о фенологии насекомых.

Застрявшие в сопках

А потом, в 2020 году, случилась пандемия, и запланированная русско-голландская экспедиция на Таймыр не состоялась. Отменилась и экспедиция
к местам зимовки исландских песочников в Мавритании, где планировали пометить
их передатчиками, чтобы проследить на всем протяжении миграционного маршрута.
Вместо этого научной группе под руководством Яна Ван Гилса из Нидерландского королевского института морских исследований пришлось перенести исследования в немецкую часть Ваттового моря, где перед броском в Арктику эти птицы делают последнюю
остановку.
Орнитологам удалось поймать 13 птиц. К перьям каждой они приклеили по легчайшему GPS-передатчику весом 3 г. Пока не наступил сезон линьки, птицы сигналили
о своём местонахождении. А потом передатчики ценой по 1800 евро были сброшены
вместе с перьями...
The group of Tom“International cooperation and
kovich and Soloviev ended up going
funding were and still are crucial
to northern Taimyr for several years
for the project”
in a row, to study the ecology of the
knots. Out of a total of 166 knots that were fitted with color bands, the group received seven
resightings in the following years, from the Wadden Sea, northern Germany and France. “The
research effort in West Africa in those days was much smaller than now, there were no dedicated ring-reading efforts, but the resightings of our birds in Europe was already a big success to us, as it clearly linked Taimyr with staging areas in the Wadden Sea”, Soloviev recalls.
It was not until 2018 that Soloviev was able to return to the area. “We were very happy that we
could cooperate with the Dutch. Helicopter flights had become extremely expensive, so international cooperation and funding were and still are crucial for the project.”
Apart from the ticket prices for the flight, also the temperature had risen considerably, the
ornithologists found out. “With an average of 0.1 degree per year, the annual temperature had
risen 2.5 degrees when we got back. This meant that the melting of the snow had advanced
too. With the wisdom of hindsight, we were very sorry that we did not collect any data on the
appearance of insects on the tundra, back in the nineties.

Coastal birds

Stuck in the hills

During 2020, the first year of the COVID-19 pandemic, the Russian-Dutch
team was not able to visit Taimyr like they had planned. The team lead by Jan van Gils caught
and tagged a group of knots on their staging grounds in Germany. When Van Gils shared the
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Но данные, которые орнитологи успели получить, того стоили. Из Ваттового моря почти
все птицы отправились прямиком в Сибирь. Средняя скорость превышала 50 км/ч,
значит, трехграммовая «поклажа» им не мешала. Когда песочники прибыли на свои
участки, благодаря высокой точности передатчиков удалось с точностью до 1 м определить, где они устроили гнёзда. Гнездом считали место, куда птица возвращалась в течение трёх следующих недель. Ну а если самец задержался ещё на три недели, значит,
размножение прошло успешно: ему удалось вырастить потомство до подъема на крыло.
Неожиданность заключалась в том, что на Таймыре исландские песочники остановились не в береговой зоне, как бывало прежде, а в глубине полуострова на сопках. Этого
никто не ожидал: считалось, что такие места не подходят для их гнездования.
На сопках холоднее, чем на уровне моря. Хотя они и невысоки, всего 100–200 метров,
но даже незначительное охлаждение оказалось для исландских песочников спасением.
По крайней мере – пока. Если температура продолжит расти, прогреются и эти вершины, тогда альтернатив вообще
не останется. Высокие горы есть
южнее, но ландшафт там напо«Для этого проекта международное
минает лунный – растительность
сотрудничество и финансирование
скудная и насекомых мало.
были и остаются решающими»
fresh data of the satellite tags in a ‘red knot app-group’, Soloviev was the first to express his
utter surprise. “We saw a large proportion of the birds get ‘stuck’ in the hills of the Taimyr
peninsula?! We were quite sure that there were no knots breeding inland, from the evidence
in the nineties. So, what were they doing there, we asked ourselves?”
Through the course of that breeding season, it was hypothesized that the knots went for higher
grounds inland, to make up for the risen temperatures at sea level. Soloviev: “The hills in this
area are not much higher than a hundred or two hundred meters. But this height, with cooler
conditions, prove to be enough for the knots. So far. If the temperatures keep rising, there’s
not many alternatives any more in the region. The higher mountains, further south, look like
a moonscape, with few plants, let alone insects for the knot chicks.”
Soloviev intends to continue the work on knots and climate change in the breeding area, as
soon as COVID-19 allows him to. “But apart from the effects of the changing climate, I would
very much like to look into the relationship between rodents, predators and breeding waders
too. From geese and many waders, it is well known that there is a tight relationship between
breeding success and abundance of lemmings. For waders that breed in low densities, like
knots, this relationship is much harder to investigate, as their nests are extremely challenging to find. But for example, little stints, abundant in the study area, show that they do benefit from higher rodent densities. I hope, therefore, to study predator-prey relationships in
other high Arctic wader species in the coming years, to find out how their breeding success
and also, probably, that of knots depends on various environmental factors.”
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Туда, где снег тает позже
Смена «правил игры» у исландских песочников, безусловно, связана
с потеплением. При сокращении площади снежного и ледового
покрова уменьшается альбедо земли: поверхность отражает меньше
света и сильнее нагревается. Поэтому Арктика теплеет быстрее
других частей планеты. С самыми серьёзными последствиями для
исландских песочников.

Jan van Gils is keen on
unraveling the relationship
between climate change
and the ecology of the red
knot. “In response to Arctic
warming, birds are arriving a
tiny bit sooner in the breeding
area nowadays, but above all,
they move up the hills.”
Jan van Gils Royal Netherlands Institute for Sea Research. Photo: Job ten Horn

6

Red knots on higher grounds
The disappointment was great when Jan van Gils of the NIOZ Royal Netherlands Institute for
Sea Research and his co-workers realized in spring 2020 that travelling to Taimyr was not an
option during the COVID-19-pandemic. Moreover, an expedition to the wintering grounds of
these Russian knots – the subspecies C. c. canutus – was also blocked by the repercussions of
the pandemic. The idea was to fit a number of birds with transmitters, to find out what their
exact route, including stopovers would be from Mauritania to Taimyr.
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В 2018 и 2019 гг. в экспедициях на Таймыр орнитологи подметили, что исландские
песочники всегда устраивают гнездо у самого края тающего снегового покрова.
Там удобно ловить насекомых, которые появятся из оттаявшей земли спустя три
недели после схода снега. Столько же длится насиживание яиц, и это не случайно
– птенцы выведутся, когда стол для них уже накрыт.
В какие даты насекомые появлялись в тундре в 1990-х – неизвестно. Михаил Соловьёв
регистрировал лишь динамику таяния снега. По его данным за три последних
десятилетия момент схода снега сдвинулся на 13 дней раньше. Начало откладки
яиц сместилось всего на один-два дня, зато песочники устроили гнезда в среднем
на 33 метра выше, где холоднее и насекомые появляются позже. В таких гнездах
и птенцы выживали лучше. Видимо, чтобы “идти в ногу со снегом”, исландским
песочникам надо осваивать высоты.
Когда ограничения, связанные с пандемией, будут сняты, полевые исследования
нужно продолжать. Ведь остаются еще не до конца изученными взаимоотношения между куликами, грызунами и хищниками, которые тоже зависят от климата.

Van Gils, however, is not the kind of guy to hang his head over a backlash like this. “Instead
of travelling to Mauritania ourselves, we decided to meet the Russian knots on one of their
last stops on their way to the breeding grounds: the German Wadden Sea.” In the spring of
2020, the team caught 13 knots that were fitted with three-gram GPS-transmitters. From that
moment onwards, the birds would send their exact position to a satellite on a regular basis,
until their next molt would automatically discard the 1800-Euro transmitters, together with
the feathers they were glued on to.
“The results were above expectations”, Van Gils recalls. “Shortly after being caught, almost
all of the birds left the area for their trip to Siberia. Their luggage did not prove to be a hurdle. With a one-meter precision of the transmitters, we were even able to deduct where the
birds built their nests. This became very obvious when an individual bird returned to the
very same pixel on the map time after time, for a period of three weeks. When this pattern
stopped after, for example, two weeks, we could conclude that the nest had been depredated
or was otherwise lost. And when a male bird stuck to the general area of the supposed nest
for another three weeks, we concluded that this particular bird was able to raise at least one
chick to fledging too.”
The exact locations of all the nests where an even bigger surprise, Van Gils says. “While the
team of our colleague Mikhail Soloviev had found several nests in the 1990s, mainly close to
the coastline, we saw almost all of the supposed nesting areas higher up in the hills. According to the topographical map, these birds were nesting up to 300 meters above sea level! Were
they ‘stuck in the mountains’, involuntarily, or did they build their nests there with a reason?”
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У исландского песочника плотность гнездования так мала, что найти ее зависимость
от каких-либо факторов крайне непросто. Многочисленный в этом районе кулик-воробей при высокой плотности грызунов оказывается в выигрыше. Как с этим у исландских песочников – Михаил Соловьёв надеется узнать в ближайшем будущем.

«Потепление
климата в
Арктике меняет
правила игры»

Исландский песочник с цветными
кольцами в гнездовом биотопе
A colour-ringed red knot in the Arctic
breeding area Photo: Job ten Horn

One could assume that maybe in the 1990s too, knots could have bred in the hills, but remained
unnoticed. But to Van Gils, that doesn’t sound logical. “If breeding in the hills was a normal
option next to breeding at the coastline, we would definitely have found birds with transmitters on the coast too. But out of 10 birds that went to Taimyr, only one seemed to nest fairly
close to the coast. We therefore conclude that there has been a game changer since the 1990s.”
This obvious game changer is the warming of the Arctic climate. Most likely due to shifting
of the jet stream high in the atmosphere, as well as due to the declining albedo of the Arctic,
with less and less snow and ice, the climate in the Arctic warms faster than anywhere on the
planet. This seems to have serious repercussions for the breeding knots.
On previous expeditions to the Arctic in 2018 and 2019, Van Gils and colleagues noticed that
the breeding knots seemed to prefer the very edge of the melting snow to build their modest nest for four eggs. “This way, the chicks can benefit optimally from the insects that hatch
from the melting ground, usually three weeks after the snow is gone. Not coincidentally, this
is also the period from laying to hatching of the eggs!”
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Птенцы исландского песочника
Red knot chicks Photo: Jan van Gils

Unfortunately, no data on the emergence of insects were collected in this Siberian study area
in the 1990s. “However, coworker Soloviev did keep track of the melting of the snow. It is
clear that this period has moved 13 days forward in the past three decades. Across that same
period, red knots started laying eggs only one or two days earlier. However, their very simple nests, nothing more than a lichen covered dent, were built on 33 meters higher grounds,
on average. That way, they were able to compensate a little for the advancement of the hatching insects, as insects hatch later on higher grounds. Indeed, chicks born higher up survived
better than chicks born at lower elevations. Red knots, it appears, have to ‘go with the snow’,
which is uphill these days.”

“Warming of the Arctic climate
is the game changer”
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Изменения экосистем
в местах зимовки
Многие птицы Восточно-Атлантического миграционного пути
зимуют в Западной Африке. У околоводных птиц главное место
зимовки – в мавританском национальном парке Банк-д’Арген.
Мелководный залив д’Арген длиной 300 км лежит между океаном
и пустыней Сахара, а на его берегу – песчаные дюны и мангровые
болота с каналами, островами и песчаными отмелями. Для многих
видов ржанковых птиц, использующих Восточно-Атлантический
путь, здесь самое крупное зимовочное скопление, где собирается
30% от их общей численности. Благодаря ценным природным
комплексам этот национальный парк включен в список Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО.

Малые веретенники и исландские песочники Bar-tailed godwits and red knots Photo: Jan Veen
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Экосистемы парка Банк-д’Арген считаются нетронутыми, но и они подвластны глобальному потеплению. На протяжении последних десятилетий регион Сахель пережил несколько затяжных засух и тяжёлых погодных катаклизмов. Печально известная
великая сушь, длившаяся с конца 1960-х до середины 1970-х годов, принесла жившим
там людям голод, а природе обернулась потерей 90% растительности, что уничтожило
целую экосистему и превратило в безжизненную пустыню.
Исчезновение растительности привело к песчаным бурям, которые постоянно обрушиваются на побережье. Досталось от них и парку Банк-д’Арген. Принесенная бурями пыль
оседает на илистых отмелях и уничтожает заросли морской травы – основу функционирования и устойчивости прибрежной экосистемы. Медленные, но серьёзные изменения, которые происходят в экосистемах африканских зимовок птиц, могут повлиять и на другие части миграционного пути.
Еще опаснее рост рыболовства. В национальном парке запрещен лов рыбы с моторизованных плавсредств, но и ловля с парусных лодок с применением традиционных снастей в морской части парка с его мелководьями и узкими каналами позволяет добывать огромное количество рыбы. Мавританский биолог Хасен Эль-Хасен считает, что
для экосистем парка серьезную угрозу представляет вылов скатов и акул. “Ловля скатов
и акул законно разрешена только в качестве “прилова”, но в национальном парке это

INTERMEZZO

Ecosystem changes
on the wintering grounds
Many birds along the East Atlantic flyway spend the winter in West Africa.
In this part of the world, the Mauritanian National Park Banc d’Arguin
is a biodiversity hotspot and the most important site in West Africa for
migratory birds. “However, relatively pristine as this park may still seem,
the slow changes in the ecosystem of Banc d’Arguin are quite serious and
can be disrupting for other parts of the flyway too”, says Mauritanian
biologist Hacen El-Hacen.
With the Arctic breeding grounds of many birds rapidly warming up, the wintering grounds
have already had their share of climate change, El-Hacen says. “Over the past decades, the
Sahel region has seen some very serious periods of drought and severe weather events. The
most infamous one, ‘the great drought’, lasted several years during the 1970s. It caused a loss
of 90% of the vegetation in many regions and turned complete ecosystems into dusty and
almost lifeless areas.” Due to this loss of vegetation, the Banc d’Arguin experienced an enormous increase in dust storms. “When large amounts of dust fall on the mudflats, it will kill
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существенная часть промысла, ‒ сетует Эль-Хасен. – Через посредников их плавники
вывозят в Азию, а остальные части рыбы в сушёном и солёном виде продают в соседние страны, в частности Гану”. Чем это плохо для экосистемы? Многие птицы во время
зимовки кормятся мелкими морскими моллюсками, например Dosinia, которыми изобиловали илистые пляжи. Так было до недавнего времени, пока в донном сообществе
не произошла смена доминантов. Прежде многочисленных мелких моллюсков вытеснили более крупные западноафриканские двустворки под названием сенилия (Senilia
senilis), у которых мало естественных врагов. Они съедобны, за красный цвет гемолимфы их называют кровяными ракушками, прежде их добывали, но сейчас местное
население в пищу их больше не использует. Беда в том, что для большинства зимующих в Мавритании птиц сенилии слишком крупные, а раковина – чрезмерно крепкая. Смена в сообществе бентоса сократила кормовые ресурсы для птиц. А произошла
они из-за перепромысла скатов, которые питались крупными кровяными ракушками
и сдерживали их размножение.
Эль-Хасен подчёркивает, что
практикуемый лов скатов и акул
не имеет ничего общего с тради«Медленное разрушение экосистемы
ционным рыболовством: “Празалива Банк-д’Арген негативно
вительство, которое разрешило
скажется и в других частях
только традиционную ловлю рыбы
пролетного пути»
the seagrass beds that are fundamental to the functioning and resilience of this ecosystem”,
El-Hacen stresses.
A more acute and possibly even bigger threat to the ecosystem is the increase in fisheries. “In
the National Park, no motorized fishing is allowed. But the marine part of the park is characterized by very shallow water and narrow channels. Thus, even with traditional sailing boats
and fishing gear, it is possible to effectively catch large quantities of fish.”
“The fishing for rays and sharks is legally allowed only as ‘bycatch’ only. But it has become a
very big part of the fisheries in the park”, El-Hacen reported. “Through middlemen, the fins
are exported to Asia, while the rest of the fish is sold to other neighboring counties especially
to Ghana as a dried and salted meat.”
The effective eradication of rays and sharks from the park has become a problem to the entire
ecosystem, El-Hacen explains. “Some ray species feed on the West African bloody cockles,
Senilia senilis, a giant bivalve that has only few enemies and is not consumed by the locals
either. With less and less rays around, these cockles are left almost without natural enemies.
Therefore, they are able to dominate the benthic bivalve community now. This led to an enormous decrease of a venus-shell called Dosinia. The latter is a preferred prey for many birds,
though, while the hard-shelled bloody cockles are too big and strong to be eaten by almost all
birds wintering in the area.”
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в парке, должно принять меры. Ловом рыбы заправляют посредники, в основном иностранные, которые за это хорошо платят. В узких каналах парка в больших количествах
ловят и многие другие виды рыб, например – сомов. Правительство Мавритании, а еще
лучше – международное сообщество, должны осознать, что наш национальный парк –
это важная территория для размножения многих видов, которые также могут пострадать от рыболовства. Медленное, но неуклонное разрушение экосистемы приведет к
последствиям, выходящим далеко за пределы парка Банк-д’Арген. И не в последнюю
очередь из-за большого числа перелетных птиц, зимующих в этом районе”.

Hacen El-Hacen Groningen State University.
Photo: Sidi Yahya Lemrabott

El-Hacen stresses that the ray and shark fishing has nothing to do with traditional fishing anymore.
“The fishery is now dominated by the well-paying, mostly foreign middlemen. Also, many other
species are now being caught in large numbers from these narrow channels such as catfishes. The
Mauritanian government, or even better: the international community, should realize that the park
is an important breeding ground for many, many species that are relevant to pelagic fishery too.
With the slow but steady disruption of the ecosystem, the consequences may be felt far beyond
the borders of Banc d’Arguin, not the least by the many migratory birds that inhabit this area
in wintertime.”

“The slow changes in the ecosystem of
Banc d’Arguin are quite serious and
can be disrupting for other parts of the
flyway too”
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Излюбленная пища малых веретенников на зимовке в Западной Африке — многощетинковые черви пескожилы
Bar-tailed godwit feeding on a lugworm in West-Africa Photo: Jan Veen

�e Bar-tailed godwit
•

Many bar-tailed godwits winter in the Bijagós archipelago in Guinea-Bissau,
but their food source remains a mystery.

•

Godwits now leave the Wadden Sea four to five days earlier on their way to
Taimyr, an area where snow melt has advanced by 20 days in the last 20 years.

•

To be able to arrive on time in the Arctic, bar-tailed godwits depend on
lugworms in the Wadden Sea.
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Малый веретенник

•

Малые веретенники во множестве зимуют на архипелаге
Биджагос в Гвинее-Бисау, но что они там едят – пока
остается загадкой.

•

На Таймыре снег сходит на 20 дней раньше, чем двадцать
лет назад, но даты отлета малых веретенников из
Ваттового моря сместились лишь на 4-5 дней.

•

Способность малых веретенников раньше отправляться в
Арктику зависит от червей-пескожилов в Ваттовом море.

GPS-треки нескольких малых веретенников
Six individual GPS bird tracks
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Загадочный
рай
В Западной Африке есть еще
одно замечательное место
– архипелаг Бижагош на
побережье Гвинеи-Бисау, где
зимуют малые веретенники.
Они прилетают из арктических
тундр, но что их сюда
привлекает, пока остается
загадкой.

Roeland Bom Royal Netherlands Institute for Sea Research.
Photo: Alfonso Rocha

Between November and April, a substantial amount of the East Atlantic
bar-tailed godwits choose the Bijagós archipelago in Guinea-Bissau as
their wintering grounds. Having visited the area a couple of times now,
Roeland Bom still does not fully understand why. “There’s not many
worms in the mudflats!”

7

Mysterious paradise
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Архипелаг Бижагош состоит из 18 больших и 70 маленьких островов, из которых 44
обитаемы, там проживает в общей сложности 30 тыс. человек. А зимой к ним добавляется 100 тысяч малых веретенников.
“Это невероятно красивое место, ‒ считает Роланд Бом, исследователь из Нидерландского королевского института морских исследований. ‒ Прибрежные отмели вокруг
островов – это что-то захватывающее. От темного африканского леса мимо небольших
рисовых чеков проходишь через полосу мангровых зарослей и оказываешься у обширной илистой отмели с тысячами и тысячами птиц. Многие из них знакомы по Западной Европе и Арктике, например, кулики. Но здесь они в непривычном окружении –
кормятся рядом с пеликанами и ибисами, по соседству с чёрно-белыми пальмовыми
грифами. Окрестности наполнены криками средних кроншнепов, которых за их голос
прозвали здесь “э-ке-ке”. Кроншнепы ловят манящих крабов, роющих норы в приливно-отливной зоне». Вот она какая, малоизвестная природная жемчужина у западного
побережья Африки. Неспроста архипелаг Бижагош включен в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

The archipelago of Bijagós, on the coast of Guinea-Bissau in West Africa, consists of a collection of 18 larger islands plus 70 smaller islets. Approximately 44 are inhabited by roughly
30,000 people. In wintertime, one can add over 100,000 bar-tailed godwits to those numbers too. “It is an extremely beautiful place”, Roeland Bom, post-doc researcher at NIOZ Royal
Netherlands Institute for Sea Research says. “The mudflats around the islands are downright
spectacular. From the dark African forests, you move through open small-scale ricefields and
mangroves to the mudflats, where you find thousands and thousands of birds. A lot of them
you know from Western Europe, like many waders. They forage among pelicans, ibises and
also the black and white palm-nut vultures. The dominant sound on the mudflats is from
whimbrels – ékéké’s, as they are called locally, by their call – that forage on the many, many
fiddler crabs that live in holes in the intertidal mudflats.”
So much for the appraisal of this poorly known gem off the West African coast. When asked
if he would recommend the place to bar-tailed godwits too, Bom hesitates. “It is obviously
an interesting place for these birds, otherwise they wouldn’t come here. But when you start
digging in the mudflats, you find rather low densities of worms, polychaetes or other prey
that these birds feed on in the Wadden Sea. So, what is it, that attracts them to this place?”
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Но вернемся к малым веретенникам. Если спросить Руланда, порекомендовал бы он
это место также и малым веретенникам, он колеблется: «Очевидно, что оно нравится
этим птицам, иначе бы они сюда не прилетали. Но когда сам роешься в илу, то плотность поселения червей, в частности полихет, и других объектов, которыми веретенники питаются в Ваттовом море, оказывается на удивление низкой».
Тогда чем же их привлекает это место? Один из способов попытаться понять логику
веретенников – это поймать и оснастить крошечным спутниковым передатчиком. Но
это легко сказать. «В здешних местах их реально поймать только на голых участках
солончака у края мангров, в так называемых «таннах», где птицы ненадолго задерживаются перед приливом. С его приходом они перелетают на деревья. Но работа перед
приливом означает отсутствие твёрдой почвы под ногами исследователя. При этом
нужно спешить, чтобы опередить многочисленных мангустов, которые могут вытащить птиц из сетей раньше вас».
В 2018 году Роланд Бом и его португальские коллеги из университета Авейру надели
передатчики на 26 малых веретенников. В конце апреля птицы улетели и в мае были
уже в Ваттовом море. Еще через месяц, набравшись сил, они отправились на Таймыр с
остановками вдоль Балтийского побережья. В тундре эти птицы могут повстречаться
с малыми веретенниками другого пролетного пути, которых метили передатчиками
на Аравийском полуострове, в Омане. Так перелётные кулики связывают разные экосистемы нашей планеты.

One of the means to try and understand the ways of the godwits, is to trap them, and fit them
with tiny satellite transmitters. “That is easier said than done”, Bom found out. “In this landscape, you have to try and catch the birds on open salt spots, the so-called ‘tannes’ in the mangroves, where the birds roost for a while just before they start resting in the trees at high tide.
But working shortly before high tide, means you don’t have any solid ground to work on in the
mangroves. Moreover, you have to be very careful that the many mongooses in the area don’t
snatch the birds from the mist net before you do.”
In 2018, Bom and his Portuguese colleagues from the university of Aveiro caught several bartailed godwits in Bijagós, of which 26 were fitted with transmitters. All migratory birds but
one moved north by the end of April, ending up in the Wadden Sea in May. After a feeding
period of approximately one month, all birds quickly moved on to Taimyr, with stopovers
along the Baltic coast. “I find the stopovers on the tundra particularly interesting”, Bom says,
“because they can possibly meet other ‘barwits’ that I had caught in the Arabian Peninsula, in
Oman, and fitted with transmitters too. This shows how migratory shorebirds connect the
world’s ecosystems.”
On their way to Taimyr, the birds seem to closely follow the line of melting snow. That makes
their northward migration very synchronized. Going south after breeding, a lot of scatter is
introduced in the data. Again, a stopover in the Wadden Sea is the common denominator, as
well as the final destination: the very same mudflats where they were caught a year earlier.
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На своем пути к Таймыру птицы, похоже, внимательно следят за границей таяния
снега, из-за чего миграция на север дружная. При движении обратно в хронологии
перелета возникает значительный разброс. В конце концов, все они собираются в Ваттовом море, а потом и в конечном пункте: на тех самых илистых отмелях, где веретенников пометили год назад.
Узнать, чем илистые отмели Гвинеи-Бисау привлекают веретенников – это только
одна задача. Во время перелета птицам иногда приходится принимать решения относительно мест и длительности остановок. Каковы последствия разных вариантов их
выбора? Благодаря мечению удалось определить места остановок, важные для малых
веретенников. Выяснилось также, что серьезную угрозу для них представляет охота на
побережье Франции. Так шаг за шагом орнитологи находят важные участки, где птицы
особенно уязвимы, своего рода «ахиллесову пяту» миграционного пути, чтобы обеспечить там птицам защиту.
Рассказывая об образе жизни своих подопечных, Бом шутит: «Представьте себя малым
веретенником. Летом вы живёте в Арктике среди песцов. Во время остановок в Западной Европе проводите время с тюленями. А зимой ваши соседи на земле – бегемоты и
крокодилы, и на деревьях – обезьяны. Я сам видел бегемота, который на рассвете брел
с ночной кормежки из моря в лес. Ведь это потрясающе!»

“Trying to find out what it is that makes the mudflats of Guinea-Bissau so attractive to godwits
is only one of the goals of our project. We also have to draw consequences out of the choices
that the birds apparently make. On their migration, we have already identified a number of
staging areas that have proven to be important for the birds. We also found out that hunting
over French beaches poses a threat to these birds. This project may thus help us to identify the
threats to migrating waders and to identify the stopovers that need our attention and, above
all, protection! Where are, in other words, the Achilles’ heels on their migration?”
Having been to the Bijagós a couple of times now, Bom is still amazed by the looks of this winter world for waders. “Imagine you are a bar-tailed godwit. In summer, you live among foxes
and other Arctic species. During your stopovers in West Europe, you encounter seals in the
Wadden Sea. And then, in winter, you share space with hippos and crocodiles on the ground
and monkeys in the trees that you roost in.”
Almost unable to believe these contrasts himself, Bom had decided to wake up extra early one
morning on his last expedition to the Bijagós. “Of course, I had heard the stories of the saltwater hippos around the islands, but I had never seen them, because they forage at night.
And then, at the first dawn, I actually saw one at less than a hundred meters distance, moving back from the sea into the forest. Magic!”
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Ключевая точка в середине
пути
Из Африки в Ваттовое море малые веретенники прилетают всегда
в одно и то же время, но в Арктику улетают все раньше и раньше.
Поэтому время пребывания на ключевой для них остановке
сокращается. Как удается веретенникам, несмотря на это, набирать
нужный для перелета вес? Орнитолог Эльдар Рахимбердиев,
выпускник Московского университета, защитив кандидатскую
диссертацию по куликам, гнездящимся на Таймыре, переехал в
Нидерланды, чтобы продолжить изучение куликов в разных частях
пролетного пути.

Eldar Rakhimberdiev Groningen State University. Photo: Theunis Piersma
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“Когда я начинал собирать материал для кандидатской диссертации, снег на южном
Таймыре таял во второй половине июня,‒ вспоминает Эльдар.‒ Сейчас это происходит
в среднем на двадцать дней раньше. Чтобы подстроить сроки размножения под появление насекомых, малые веретенники стали прилетать на Таймыр примерно на пять
дней раньше”. Из Голландии они тоже стартуют на 4-5 дней раньше.
Раз снег тает раньше, то и комары-долгоножки тоже вылетают раньше. Почему бы в таком
случае птицам не поторопиться с отправлением из Западной Африки? Тогда в Ваттовом
море у них было бы больше времени на подготовку к финальному перелету в Арктику.
Размышляя над этим ребусом, Рахимбердиев аккуратно и намеренно избегает терминов «узкое место», «бутылочное горлышко» или «слабое звено». «В жизненном цикле
птицы есть моменты, когда выживаемость ниже средней, но для меня означает, что
птицы просто еще не сумели решить какую-то локальную проблему – считает он. – В
долгосрочной перспективе временное «узкое место» обязательно будет скомпенсировано другими экологическими механизмами. Но для целей охраны популяций временные локальные проблемы нужно знать, чтобы помочь птицам с ними справиться,
особенно ввиду быстрых климатических изменений, которые на них накладываются».
Благодаря мечению цветными кольцами и сообщениям о встречах таких птиц, выяснилось, что те веретенники, которые перед отлетом на север смогли набрать больший
вес, выживают с большей вероятностью. Ловили птиц и традиционным способом – паутинными сетями. Оказалось, что в годы, когда, по данным мониторинга бентоса, отме-

Before going to their breeding grounds, bar-tailed godwits fuel up in the
Wadden Sea on a diet of lugworms. But with the Arctic warming, they
seem more hurried every year to leave for Taimyr on time. “The availability
of lugworms seems to be a key in their survival”, Russian-Dutch biologist
Eldar Rakhimberdiev says.
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Temperate key
“When I started my PhD at the University of Moscow in 2000, the snow in southern Taimyr
melted in the second half of June”, biologist Eldar Rakhimberdiev recalls. “Nowadays, the
melting has advanced on average twenty days in this region. To match their breeding season
with the arrival of the insects, the bar-tailed godwits have advanced their arrival in Taimyr
too, by approximately five days.”
After finishing his PhD in Moscow, Rakhimberdiev went to The Netherlands for a post-doc
position at the NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, where he kept following
his ‘barwits’. “Despite their earlier arrival in Taimyr, the birds did not advance their arrival
in the Wadden Sea”, Rakhimberdiev saw in various records. “They did leave earlier, however,
shortening their stay in The Netherlands by approximately four to five days.”
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чена высокая численность червей-пескожилов, масса тела вертенников больше. Пескожилы, которыми питаются малые веретенники – это многощетинковые черви, которые
живут, зарывшись в литоральный грунт. «Знаете, с какой скоростью эти птицы могут
набирать вес? – спрашивает Эльдар. И тут же сам отвечает: – Некоторые ежедневно
набирают до 10% массы тела. А теперь представьте себя на их месте!»
Рахимбердиев считает, что ключом к решению проблемы, с которой сталкиваются
малые веретенники в Арктике, может стать тесная связь между пищей (пескожилами) и
выживаемостью. Если в местах остановки будет достаточно пескожилов, птицы лучше
справятся с суровыми условиями Арктики. Значит, нужно остановить преобразование
приливной зоны Ваттового моря, и тем самым сохранить или даже увеличить пищевые ресурсы птиц”.
Остается еще один важный вопрос: почему бы веретенникам не улетать из Мавритании раньше, чтобы больше времени провести в Ваттовом море? Если из промежуточной точки перелета они могут стартовать раньше, узнав каким-то образом, что в местах
гнездования уже тепло, то почему бы не сделать так же при отлете с зимовки? Похоже,
в Западной Африке недостаточно пищи для ускоренной кормежки.

The motivation for the birds to leave earlier from the Wadden Sea and, thus, arrive earlier on
Taimyr is clear: with the advancing of the snow melt, the craneflies that the godwit chicks
feed on, emerge from the ground earlier too. But why don’t the birds leave earlier from their
wintering grounds in West Africa, to spend more time in the Wadden Sea where they have to
fuel up for the last leg of their journey?
While discussing this riddle, Rakhimberdiev both carefully and specifically avoids the term
‘bottleneck’. “I don’t believe in the concept of a permanent bottleneck in the ecology of a migratory bird like the bar-tailed godwit. I may identify places and points in time in the lifecycle of
a bird where the survival is below average. But to me, this just means the birds have not found
an answer to a local problem. In the longer run, a temporary bottleneck at a certain place will
always be evened out. But these temporary and local problems can be very useful to identify
potential vehicles for conservation. We can try to manage these problems, and thus alleviate
such a temporary bottleneck”, Rakhimberdiev says.
The ’hurry’ of the bar-tailed godwits in the Wadden Sea is one of those handles. “Through the
analysis of colour ring sightings, we were able to show that birds that leave the Wadden Sea
with a higher weight, have a better survival. Moreover, we showed that birds that are caught
by traditional catchers, are heavier in years where the regular monitoring program of Wadden Sea benthos finds more lugworms. It is by all means impressive how fast these birds can
gain weight. Some gain up to 10% of their weight per day! Imagine that in your own situation!”
This tight link between food (lugworms) and survival, is an important key to the problems that
the bar-tailed godwits are facing in the Arctic, Rakhimberdiev thinks. “When the birds are
able to fuel up better in the temperate part of their journey, they cope better with the changing Arctic conditions. So, if you want to help this and maybe other migratory species too, you
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У Рахимбердиева есть еще одно соображение, оно касается другого подвида малых веретенников, зимующего на Аравийском полуострове. Места их гнездования находятся в
Западной Сибири, что южнее Таймыра, и климат там меняется в два раза медленнее.
С отлетом с зимовки им можно не спешить, но места их гнездования освобождаются
от снега раньше, и миграция у них начинается раньше, чем у мавританских. Есть вероятность, что два эти подвида встретятся в пути и – кто знает? – начнут смешиваться?
Может быть, восточноатлантические малые веретенники узнают у родственников из
Омана, что там тоже есть отличное место для зимовки?

«Если птицы хорошо заправятся
на старте, то и в Арктике они будут
успешнее»

may want to limit the disturbance of the intertidal area’s of the Wadden Sea, and thus preserve or even increase the prey stocks.”
An important unanswered question is: why don’t the barwits leave earlier from Mauritania, so
they don’t run out of time in the Wadden Sea? “Somehow, the birds seem to ‘know’ they have
to leave earlier for the breeding grounds. Maybe they are simply unable to leave earlier form
the wintering grounds, because of lack of sufficient food in West Africa?”
The advancing migration of the barwits on the East Atlantic flyway creates a very interesting
phenomenon, Rakhimberdiev adds. “The subspecies of bar-tailed godwits that winters on
the Arabian Peninsula, breeds a bit further south in Western-Siberia. The climate does not
change half as fast there. Therefore, they have no urge to move north earlier. They migrate
earlier than the East Atlantic bar-tailed godwits, because their breeding grounds are accessible earlier too. Therefore, the chances increase that they start meeting conspecifics heading
for Taimyr along the way. Who knows, one day they will actually start to mingle. Maybe ‘our’
godwits will learn from them that wintering in Oman is a nice option too?”

“When the birds are able
to fuel up better in the
temperate part of their
journey, they cope better
with the changing Arctic
conditions”
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Тулес на острове Колгуев
Grey plover at Kolguev Island Photo: Franziska Hillig

�e Grey plover
•

Grey plovers use many stopovers on their way to the Arctic. Is this to
compensate for lack of food in the wintering grounds in Guinea Bissau?

•
•

Transmitters on birds can point at valuable places for conservation.
Grey plovers fatten up on polychaetes and crustaceans at the coasts of the
Yamal and Taimyr after breeding more inland. This allows for increased
energy stores to assist migration.
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Тулес

•

Тулесы летят в Арктику со множеством остановок. Может
быть, им приходится где-то добирать пищу, которой
недостаточно на зимовках в Гвинее-Бисау?

•

Спутниковые передатчики на птицах помогают
определить важные для их сохранения участки.

•

По окончании размножения тулесы из континентальных
частей Ямала и Таймыра направляются на откорм к берегу
моря, где много полихет и ракообразных. Это позволяет
им запастись энергией для предстоящей миграции.

GPS four individual bird tracks:
di�ferent in spring and autumn
comparable in spring and autumn
GPS-треки нескольких тулесов:
с разными маршрутами весеннего и осеннего перелета;
с примерно одинаковыми маршрутами.
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От остановки к остановке
вместе с тулесами
Еще один обитатель арктического побережья – тулес. Среди куликов
они одними из первых прилетают на места гнездования, в конце мая
или самом начале июня. Как и малые веретенники, они зимуют в
Гвинее-Бисау, но по пути к основному месту отдыха в Ваттовом море,
в отличие от последних, тулесы делают еще несколько остановок.
Это навело на мысль, что в Западной Африке кормовые ресурсы
действительно ограничены.

Teresa Catry University of Lisbon. Photo: Edna Correira

Grey plovers that winter in Guinea-Bissau use quite a few stopovers
before they all fuel up in the Wadden Sea, prior to starting the last leg of
their journey to the tundra. “This may suggest that food in West Africa is a
limiting factor”, Portuguese biologist Teresa Catry says.

9

Hop step jumping plovers
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Тулес весит примерно 200 г, это один из самых мелких куликов, к которым можно подвесить спутниковый передатчик. Благодаря финансовой поддержке фонда охраны природы “MAVA” швейцарской семьи Хоффман (“MAVA”) орнитолог Тереза Кэтри из Центра исследований окружающей среды и морских вод Лиссабонского университета и ее
коллеги в 2017 году начали работать над проектом “Кулики Бижагоша”.
Результаты слежения за перелетом тулесов оказались совершенно неожиданными. Но
сначала их нужно было отловить, и это оказалось едва ли не цирковым номером. «В
выборе мест для ночёвки птицы были очень постоянны, но из-за низкой численности
и огромной протяженности пляжей и мангровых зарослей поймать их паутинными
сетями оказалось невероятно сложно» – вспоминает Тереза. Тем не менее, биологам
удалось прикрепить передатчики к двадцати птицам.
Прежде всего, их удивило количество остановочных пунктов. Между Западной Африкой и Ваттовым морем птицы останавливались на кормежку от одного до четырех раз:
в Марокко, Португалии, Испании и Франции. Но ведь тулесы способны без перерыва
лететь гораздо дольше! По данным аналогичного проекта в Австралии, они с легкостью преодолевают до семи тысяч километров. Между Бижагошем и Ваттовым морем
– пять тысяч, но здесь это оказалось почему-то слишком много. Может, они просто
«расслаблялись» в пути? Не похоже: добравшись до Ваттового моря и недолго отдохнув,
тулесы явно спешили: на всем остальном пути до Ямала они больше не делали остановок. Значит – могут.

“The choice for the grey plover as a research subject, in 2017, was a bit pragmatic”, Teresa Catry
of the Centre for Environmental and Marine Studies at the University of Lisbon jokingly says.
“With their weight of approximately 200 gram, they were among the smaller birds that could
be fitted with satellite transmitters in those days. And ‘satellite tagging’ was the best way to find
out more about the use of important stop-over sites for waders along the East Atlantic Flyway.”
With funding of MAVA, the foundation for nature conservation of the Swiss Hoffmann family, Catry and colleagues started their project ‘Waders of the Bijagós’, off the coast of Guinea-Bissau in 2017. Catry: “We knew that grey plovers used the mud flats around these islands,
as well as the area around Banc d’Arguin in Mauritania, but we hardly knew anything about
the stop-overs between there and their breeding grounds. We saw them in the Tagus estuary
too, but other than that …”
Catching grey plovers was a whole different ballgame, Catry soon learned. “The birds showed
great site fidelity to their roost on the Bijagós, but on the huge beaches and mangrove patches,
it proved very hard to catch them with a mist net!” The researchers were able to tag a total of
twenty birds, though, of which two in the Tagus estuary during migration. The data that were
transmitted through the satellite showed some important surprises.
“First of all, we were surprised by the number of stop-overs that the birds visited during their
northward migration in spring”, Catry says. “Between West Africa and the Wadden Sea, the
birds visited at least one to sometimes four sites to fuel up. Important stop-over sites were
located in Morocco, Portugal, Spain and France. From similar projects, in for example Aus-
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Заодно обнаружилось, что к местам размножения летят не все, а только те, кому исполнилось два года. На первом году жизни тулесы остались на лето в Гвинее-Бисау, и только
на второй год направились в Ваттовое море.
Зато на обратном пути отдых им был уже не нужен: один бросок из Арктики к Ваттовому
морю, и второй – прямо в Западную Африку. Очевидно, что после сытной кормежки в
Ваттовом море восполнять энергию в пути им больше не пришлось.
Некоторое количество тулесов зимует в Западной Европе, и их количество не уменьшается, тогда как в Западной Африке численность снижается (хотя к оценкам из этого
региона приходится относиться с осторожностью: надёжного мониторинга птиц там
пока нет).
Вынужденные остановки в пути при способности к длинным беспосадочным перелетам вместе с отрицательным трендом численности указывают на возможную нехватку
пищи на африканском побережье. Ученые стали исследовать экскременты, просматривать видеозаписи кормящихся птиц и выяснили, что тулесы, а также кроншнепы
и травники в Бижагоше поедают манящих крабов. В Ваттовом море основной пищевой объект у них иной – полихеты, но в Бижагоше они малочисленны. Наверное, черви
калорийнее?
Может ли быть Бижагош той самой «ахилессовой пятой» для тулесов? Кэтрин сомневается. Этот первозданный край не выглядит «бутылочным горлышком».

tralia, we had learned that these birds can migrate up to seven thousand kilometers in one
go, easily. But the five thousand kilometers from the Bijagós to the Wadden Sea was apparently a bit too far.”
According to Catry, the plovers were not deliberately ‘taking it easy’ on their northward journey. “Once they reached the Wadden Sea, they stayed for one to two weeks. This was the
longest break in their journey. After that, the majority of the breeding birds completed the
remaining five thousand kilometers to the Yamal peninsula in one go. So, the birds were in
a hurry, after all.”
It was only the third calendar year birds, though, that completed the journey to the breeding
grounds in Siberia, Catry saw. “The first calendar year birds stayed in Guinea-Bissau, while
the second calendar year birds flew to the Danish part of the Wadden Sea. The third calendar year birds fueled up in the Dutch part of the Wadden Sea, before moving on to the breeding grounds.”
At the end of the breeding season, the travel schedule of the plovers changed dramatically,
according to the satellite data. Several birds flew from Siberia to the Wadden Sea in one go,
and from the Wadden Sea to West Africa in a second. “Apparently, for most birds it was not
necessary to regain energy on the southward migration from the Wadden Sea.”
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Чтобы найти слабые места Восточно-Атлантического миграционного пути, ученым предстоит
посмотреть и на другие точки остановок куликов,
найденные с помощью передатчиков. О некоторых из них, например, в Марокко, прежде никто
даже не догадывался.

Тулес со спутниковым передатчиком
Satellite tagged Grey plover Photo: Teresa Catry

The travel schedule of the grey plovers, as well as the data on food availability in the Bijagós,
lead Catry to suggest that food may be a limiting factor in the Bijagós archipelago. “The numbers of grey plovers wintering in Western Europe do not seem to decline in the longer term.
In West Africa numbers do decline, although we have to be careful with the numbers we can
collect from this region. Reliable monitoring of birds is hard in areas like the Bijagós.”
In the meantime, Catry and colleagues are trying to find other clues to the food availability in
West Africa. “Through analysis of droppings and video recordings, we found that grey plovers,
as well as whimbrels and redshanks, fed extensively on fiddler crabs. In areas like the Wadden Sea, the plovers prefer polychaete worms, but these have proven to be available in relatively low densities in the Bijagós.”
To Catry, it seems hard to think that the Bijagós may actually be an Achilles’ heel for grey plovers. “When you see a pristine are like this, it doesn’t look like a bottleneck. But in the coming
years, our research focus should lie with identifying the weak spots on the East Atlantic Flyway for grey plovers and other waders. Specifically, we should look further into the stop-over
sites that were identified by the tagged birds. Some of these, for example the ones in Morocco,
are hardly known to research or conservation.”
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Гнездиться – в тундре,
готовиться к отлету – на
морском берегу
В одной части Ваттового моря количество пролетных тулесов растет, в
другой – уменьшается, почему – неизвестно. Может быть, это две отдельные
популяции с разными миграционными стратегиями, и одна из них в беде?
В поисках ответа, в немецкой части прибрежного мелководья Северного
моря, где численность сокращается, перед отлетом на север птиц пометили
спутниковыми передатчиками. Причину перераспределения пока не
выяснили, но узнали много интересного об особенностях миграции тулесов.

Klaus-Michael Exo Vogelwarte Helgoland. Photo: Irmhild Gutsmiedl
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О том, как начиналась эта работа, рассказал сотрудник немецкой орнитологической
станции “Фогельварте Хельголанд” (“Vogelwarte Helgoland”) Клаус-Михаэль Эксо: «Илистые осушки в немецкой части Ваттового моря невероятно топкие. Ил настолько жидкий, что птица, на которую наброшена сеть, может утонуть под ее весом. Но если пушечные сети для ловли не годятся, то как иначе? К счастью, в нашем институте был очень
опытный ловец куликов, который знал, где и как ловить тулесов.
В нашем распоряжении было 14 спутниковых передатчиков. Когда во время прилива
нам удалось поймать первых четырех птиц, три из них, к нашей досаде, оказались молодыми. Половая зрелость у тулесов наступает в возрасте двух лет, а до того кулики могут
не улетать в область гнездования. Не потратим ли мы впустую дефицитные и дорогие
передатчики? С другой стороны, ловить тулесов в этих местах до такой степени трудно,
что выбирать не приходилось».
Вопреки сомнениям, одна из этих молодых птиц все же отправилась в российскую тундру. Не для размножения, а, наверное, на разведку. Совершив перелет за четыре тысячи
километров, кулик вернулся с багажом ценных знаний для следующего перелета.
Из 14 передатчиков с одиннадцати были получены данные для картирования миграционных путей. С берегов Нижней Саксонии все взрослые птицы улетели примерно
29 мая, дождавшись попутного ветра, который помог в броске на 3500 км. Потом они
сделали еще два-три небольших «прыжка» по нескольку сотен километров, прежде
чем добрались до мест гнездования на Ямале и Таймыре. Сопоставив их перелеты с

Since the 1990s, Klaus-Michael Exo of the Institute of Avian Research
‘Vogelwarte Helgoland’ in Germany, is intrigued by grey plovers. One
specific question puzzles him: why do the numbers increase in the Dutch
Wadden Sea and decrease in the German part? “Our satellite transmitters
haven’t answered that question yet but came up with valuable information
for conservation instead.”
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Grey plovers point at
valuable Russian coasts
You can’t be too picky, if you want to catch and tag grey plovers, especially not if you want to
catch them on the mudflats of the German Wadden Sea, Klaus-Michael Exo knows. “As these
areas are extremely muddy, a canon net is not an option. The birds would drown in the thin
mud under the weight of the net. Luckily, we had a very experienced wader catcher at our
institute, when we had acquired 14 satellite transmitters for our plover project. He knew where
and how to catch grey plovers at their roosts.”
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погодными условиями, орнитологи убедились, что птицы следовали за таянием снега.
Тулесы летели не вдоль берега, где в это время еще стоял лед, а над сушей, где снег сходит раньше. Понятно, почему они делали остановки, и почему не летели кратчайшим
путем. Откуда им знать, находясь в Ваттовом море, сошел ли в тундре снег? За несколько
сотен километров до точки финиша это предсказать проще.
На обратном пути тулесы короткими «прыжками» перебрались из тундры на морское
побережье. Птенцы кормятся насекомыми, но когда они вырастут, перед длинным
путешествием на юг, им и их родителям нужны калорийные полихеты и ракообразные, которые есть только на морском берегу.
О местах предотлетного откорма тулесов на побережье Таймыра и Ямала прежде орнитологи не знали. Эти ценные участки, необходимые птицам для подготовки к миграции, уязвимы перед лицом нефтепромысла и других видов индустрии. Их предстоит
исследовать: отобрать пробы бентоса и посмотреть, чем кулики питаются, изучить
бюджет времени птиц и рассчитать энергетический баланс. И, узнать, не угрожает ли
птицам что-нибудь? Взять, к примеру, охоту. «Хотя выживаемость птиц с передатчи-

However, among the first four birds that were caught at night, in a mistnet on the high tide
roost, three were second calendar year birds, Exo saw. “I was a bit worried that we would ‘waste’
scarce and expensive transmitters on these young birds. Would they go to the breeding grounds
at all? The first big surprise of our project was, that one of these younger birds that we fitted
with a transmitter, actually díd go to the Russian tundra. Not to breed, but apparently just
to explore different sites. After a four thousand kilometer flight in spring, it returned shortly
after that, probably with valuable knowledge on the environment in its head, to be used in a
next breeding season, when the bird actually returned to the area.”
Out of the 14 transmitters, 11 provided enough data to track the migration routes. Exo: “The
first year, all the adult birds left the mud flats in Lower Saxony around May 29 plus or minus
two days. Apparently, they had waited until a period with enough tailwind allowed them to
take one long jump of 3.500 kilometers. After that first big jump, they did two or three smaller
jumps of a few hundred kilometers, before they finally reached their breeding destinations on
Yamal and Taimyr. When we matched these itineraries with weather data, we saw that they
actually followed the melting of the snow. With the coastline mostly still covered in ice, the
birds took an inland route that matched the melting snow line. From that point of view, it
seemed very logical that they did not go to the breeding grounds in one go. They also did not
follow the shortest ‘great circle route’. Staying in the Wadden Sea, how would they be able to
know if it was still covered in snow or not?”
After the breeding period, the plovers again took some small jumps, now from the tundra to
the coastline. Exo: “While breeding, the birds depend on insects as food for the chicks. But to
fuel up before a long southward journey, the birds need energy dense polychaetes or crustaceans that they cannot find inland. They need the coast for that!”
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ками была высокой, около 90%, те немногие, которых мы потеряли, исчезли во время
миграции в Арктику – утверждает Эксо. – Судя по возвратам колец от охотников, их
могли подстрелить.

Тулес на осушке Ваттового моря
в Нижней Саксонии
Grey plover in Lower Saxon Wadden Sea     Photo: Franziska Hillig

The coastal areas that the plovers went to, were unknown until then to Exo and his German and
Russian colleagues in the project. “The areas at the coast of the Taimyr and Yamal peninsulas
seemed both valuable and vulnerable. Valuable, with the birds apparently needing them to fuel
up, but vulnerable with the oil exploration and other industries that are very present there.”
Exo stresses that more research is needed to estimate the value of the staging areas of the
plovers. “You want to actually go there and establish time and energy budgets of the birds,
take samples of the benthos, to see what is there to eat. And above all, you need to find out
what the threads to these areas are. This project has given us some first practical handles for
science-based conservation, but these must be deepened”, Exo says.
A more complicated threat for the birds lies in the hunting culture around the Russian tundra. “By itself, the survival rate of the transmitter birds was high: around 90% per year. However, most of the birds that we did lose, we lost on migration in the Arctic. With the strong
hunting pressure, not only on geese but also on smaller birds, we know that some of the birds
were shot, as shown by ring recoveries.”
To increase the knowledge on the local ecology of the breeding plovers, Exo would recommend
a continuation of the project with satellite transmitters. “Also, we need to look further into
the differences between the populations in the different parts of the Wadden Sea. Are they
different birds with different migration strategies, or can the difference in population trends
be explained by food availability in both regions? For an effective conservation that question
remains to be answered too.”
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ЭПИЛОГ

Это не просто числа и карты
На примере этих пяти видов птиц, использующих Восточно-Атлантический
пролетный путь, становится понятно: чтобы оценить последствия
ускоренного потепления в Арктике, необходимо проводить учеты птиц,
отслеживать и наносить на карту пути их перелетов. А также вникать в
экологию птиц на ключевых участках, где они проводят много времени.
Главные инструменты изучения путей перелета – учеты и наблюдения за мечеными птицами.
Но это только начало. Чтобы объяснить изменения численности, необходимо оценить плодовитость и смертность, то есть изучить демографию популяций. Различия в выживаемости нужно

Исландские песочники Red knots Photo: Jan Veen
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сопоставить с пищевыми ресурсами. А если задача‒оценить значение разных остановок на миграционном пути и взаимодействие между ними, то нужно изучить перемещение отдельных особей в контексте данных по демографии популяции и доступности ресурсов.

От подсчёта к отслеживанию путей

Голландский профессор экологии глобального пролетного пути в Университете Гронингена, Тёнис Пирсма, более сорока лет
руководит исследованиями миграции птиц через Ваттовое море. За достижения в изучении миграции птиц Пирсма был удостоен Премии Спинозы – своего рода голландской нобелевской премии. А начиналось все с той первой студенческой экспедиции
1980-го года, когда в мавританском заливе д’Арген вместе с тремя друзьями он открыл
место зимовки колоссального количества птиц, самое большое на Восточно-Атлантическом пролетном пути. За два месяца – где на лодках, где пешком – они исходили
огромный участок из мелководий с зарослями морской травы, песчаных пляжей и дюн
на берегу. В этом необитаемом краю они были первыми биологами и привезли из экспедиции не только впечатляющие данные, но и новые вопросы. Одной из загадок оказалась крайне низкая численность двустворчатых моллюсков, червей, креветок и крабов на отмелях Банк-д’Аргена – намного меньше, чем в Ваттовом море. Непонятно, как
эта экосистема может прокормить столь огромное количество птиц?

Looking at the research that has been done on five waterbird species that
migrate along the East Atlantic flyway, Theunis Piersma, the Rudi Drent
chair in Global Flyway Ecology at the University of Groningen, can only draw
one conclusion. “If we ever want to come closer to understanding the global
consequences of the rapid warming in the Arctic region, we need to count
the birds, and also track them, map them and carefully look at their ecology
in the important places where they stay at different times of the year.”

EPILOGUE

More than numbers on a map
After more than four decades, Theunis Piersma still vividly remembers those exciting months in
1980, when he went for his first expedition to Mauritania, West Africa, with three student friends
from Groningen and Amsterdam. For two months, they crossed the entire Banc d’Arguin, a largely
uninhabited area of seagrass-covered mudflats, beaches, and sand dunes. They moved by boat
and on foot, being the very first western researchers to do so. “It was quite an effort”, Piersma
agrees, “but in the end it was only ‘just’ the beginning. We went home with the first set of estimated numbers of wintering waterbirds, and a multitude of new questions.”
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«Мы уже создали базу данных для нескольких видов птиц, окольцованных с применением цветового кода, и теперь можем оценить выживаемость, а также характер связей
между разными остановками – сообщил Тёнис Пирсма – С помощью логгеров, передатчиков и другого высокотехнологичного оборудования мы способны проследить миграцию отдельных особей этих видов «от и до». А экологическое состояние популяций подсказывает нам, какие факторы ограничивают их численность и время начала миграции».

Взглянуть на мир глазами птиц

Характеризуя весь миграционный путь,
маститый орнитолог называет несколько серьёзных неблагоприятных факторов. В
первую очередь, это эксплуатация прибрежных ресурсов людьми: изъятие из пищевых
сетей рыбы и двустворчатых моллюсков при их промысле в приливных зонах и в морях
Европы и Западной Африки, а также сопутствующее промыслу повреждение морского
дна. Кроме того, это ликвидация мест обитания
животных при отторжении прибрежных акваторий под аквакультуру, сельское хозяйство или
«Настало время,
застройку. Неблагоприятные последствия этого
взглянув на мир со
усиливаются из-за быстрых климатических изместороны птиц, узнать
нений, которые сильнее всего ударили по Арктике.
много нового о том,
За последнее столетие в целом по планете темпечто изменилось на
ратура увеличилась на 1°С, но в Арктике – почти
нашей планете »
Because Piersma and colleagues realized that a list of bird numbers would generate many
more questions rather than a final answer, they had also started to look at food choice and
food abundance in what had just been declared the Parc National du Banc d’Arguin. “One
puzzling aspect was that the amounts of bivalves, worms, shrimp and crabs in the mudflats
of the Banc d ‘Arguin was so much smaller than what we expected, based on our experiences
in the Wadden Sea. It looked as if we counted many more birds than the ‘carrying capacity’
of this landscape could justify.”

From counting to tracking

Now, 42 years later, Piersma is the first to emphasize that
a description of distribution and abundance is the start of an explanation of what makes a
flyway tick. “Not only is the Banc d’Arguin just one link in the network of wetlands along the
East Atlantic Flyway, but, beyond such description and monitoring, we also need to look at
the processes in terms of food resources and demographic processes. How are numbers and
distribution determined, through birth or through death, or both and how do these demographic processes relate to resources? Thus, tTo explain changes in numbers, we need to study
changes in survival and recruitment, the demography of the birds so to say. To explain variation in survival, we need to study the impact of specific food sources. And to explain the different roles of the various sites along the flyway and the interactions between them, we need
to study individual movements in relation to demographic data and environmental conditions. The great news is that we already have built up program of color-ringed individuals in
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на три градуса. Это приводит к серьезным нарушениям целого комплекса экологических процессов, ряд которых влияет на судьбы гнездящихся в Арктике птиц.
Вовремя распознать изменения можно только при внимательном наблюдении за различными аспектами экологии перелётных птиц. Тогда птицы сами укажут на происходящие изменения. Возьмем, к примеру, сокращение популяции исландских песочников
– этот вид предупреждает нас о том, что опоздание с прибытием к месту гнездования приводит к недоеданию у птенцов, которые вырастают слишком мелкими, чтобы
длины клюва хватало для добычи двустворчатых моллюсков, сидящих глубоко в грунте
на зимовке в Мавритании. На примере малых веретенников мы узнаём, что в Ваттовом море им недостаточно еды для быстрого откорма, чтобы долететь до Арктики и не
умереть в пути от истощения.
Арктика обширна, и всех ее обитателей не изучишь. Птицы, помеченные спутниковыми
передатчиками, рассказывают нам о регионах, до которых мы сами не доберемся. Чтобы
понять, как живется птицам, мы чаще фокусируем внимание на окружающей их среде.
Настало время, взглянув на мир со стороны птиц, узнать много нового о том, что изменилось на нашей планете.

“The Arctic has seen a temperature rise of almost
three degrees, which has serious consequences
for a large number of ecological process”
several species, to get estimates of survival and the linkages between sites. By using loggers,
transmitters, and other high tech, we can now try to track the full migrations of individual
birds of many of species. And by looking at the ecological conditions in the different sites along
the flyway, we begin to understand the factors limiting the populations and and the actions
the birds are taking in relation to specific locations.”
There are several serious stressors along the flyway, Piersma says. “There are the human
exploitative activities to start with. Fishery, either on mudflats or at sea, in Europe and West
Africa, for fish as well as bivalves, sometimes take big chunks out of the food web or damage the seafloor. Moreover, people are taking up space for aqua- and agriculture, as well as
for living. Adding insult to injury we now have clearly overstepped the mark with damaging
the Earth’s climate. Nowhere else this can be felt as strongly as in the Arctic region. With the
world temperature risen approximately one degree Celsius in the past century, the Arctic has
seen a temperature rise of almost three degrees. It is already shown that this has serious consequences for a large suite of ecological processes, several affecting the fates of Arctic breeding birds.” Much more research is needed to develop management actions that may help to
counteract some of the detrimental effects of climate change in the Arctic

Bird eyes

By looking at all the possible levels of a bird’s life, from bird demography to food
web processes, Piersma wants to understand change. “A first observation is, by definition, on
a status quo. Change can only be recognized in the fullness of time, and only if we have care-
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fully looked at many aspects of flyway ecology. I now believe that the birds themselves actually signal change to us. One striking case is the ‘shrinking’ red knot, the story that alerts us
to the possibility that if red knots arrive too late in the Russian Arctic, their chicks no longer
grow big enough to subsequently survive by feeding on deeply buried bivalves on the seagrass beds in Mauritania. Bar-tailed godwits tells us that food supply in the Wadden Sea is
only rarely abundant enough to fill the tank soon enough to be able to fly to the Arctic breeding grounds without risking death by the depletion of energy stores.”
With the vastness of the breeding areas in the Arctic, it will never be possible to get integral
studies of the birds there. “But by using satellite transmitters, the birds themselves can fill
part of the gap. Linking changes in the birds movement behaviour with ecological data we
collect at their breeding, staging and wintering sites, we can identify which environmental
parameters are most important for their migration patterns. In combination with individual
data on body condition and breeding success, this will allow management activities to be tailored towards the birds’ needs. So far, we often studied the environments to understand the
birds. Maybe it is time to reverse our reasoning and pay closer attention to the birds themselves and the environments they are choosing. We can learn much about the impact of climate change on global environments by taking the bird’s eye view.”
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