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КРАТКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТУЛЕСАМИ (PLUVIALIS SQUATAROLA)   
НА АРАЛЬСКОМ МОРЕ 

В.В. Хроков 
Общество любителей птиц «Ремез»; Аксай-2, 25-21, Алматы, Казахстан; vkh.remez@mail.ru 

 
 О кормовом поведении и территориальных взаимоотношениях тулесов на 

Аральском море. 
Ключевые слова: тулес;  Аральское море;  кормодобывание;  конфликтность. 
 
BRIEF OBSERVATIONS OF THE GREY PLOVERS (PLUVIALIS SQUATAROLA) 

 AT THE ARAL SEA 
V.V. Khrokov 

Society of birdwatchers “Remez”; Aksai-2, 25-21б. Almaty, Kazakhstan; vkh.remez@mail.ru 
 

 On foraging behavior and territorial relationships of the Grey Plover at the Aral 
Sea. 
Key words: Grey Plover;  Aral Sea;  foraging; conflictness.  
 
 По наблюдениям на северо-восточном побережье Аральского моря (мыс Баян) 
в конце сентября – начале октября 1978 г. тулесы (Pluvialis squatarola)  кормились 
вдоль уреза воды, делая короткие пробежки с внезапными остановками, во время 
которых склёвывали добычу с поверхности плотного слоя водорослей («чалан») и 
почвы или зондировали водоросли, с погружением клюва до глаз. Иногда заходят в 
воду на глубину до интертарзального сустава и собирают корм с поверхности и 
толщи воды, погружая клюв до ноздрей. Передвигаются неторопливо, часто 
замирают на месте, настораживаются и осматриваются. 
 Интенсивность кормодобывания в среднем составляет 17.3 клевка в минуту 
(от 9 до 40, n=10). На Каспийском море средняя интенсивность кормления была 
значительно ниже – 8.5 кл/мин, максимально до 23 (Резанов, 1977, 1978). 
Успешность кормодобывания довольно высокая, прослежена в трёх случаях: за 1 мин 
тулесы добывали корм из воды или водорослей 8, 8 и 9 раз, что составляет 30–50% от 
числа клевков. В основном это были  морские черви – полихеты. Эффективность 
охоты тулесов по А.Г. Резанову (1978) – 16%, по Бэйкеру (Baker, 1974) – 48%. 
 Кормящиеся тулесы отличаются агрессивностью. Наблюдались как 
внутривидовые, так и межвидовые конфликты. Так, одиночный тулес внезапно 
бросился на краснозобика (Calidris ferruginea), кормившегося в 30 см и прогнал его. 
Другой тулес прогнал малого жаворонка (Calandrella cinerea), севшего в 1 м от него, 
- сгорбился и сделал несколько быстрых шагов с приподнятыми вверх крыльями. Два 
тулеса мирно кормились в 30-50 см друг от друга, но третьего не подпускали ближе, 
чем на 1 м, отогнав последнего на 3 м. Ещё 2 тулеса кормились в 1–3 м друг от друга, 
но постепенно сближались, и когда почти поравнялись, один из них, подпрыгнув, 
сделал выпад в сторону другого, заставив отбежать на несколько шагов. На этом не 
успокоился, взлетел и, перелетая через противника, задел его по спине, отчего тот 
упал в воду, а поднявшись, отбежал на 5 м. После этого преследование прекратилось. 
А.Г.Резанов (1977, 1978) на Каспии наблюдал длительный конфликт между двумя 
тулесами, продолжавшийся более 1 часа. Размеры охраняемой территории «хозяина» 
составляли 100 х 200 м. 
 Питаются тулесы насекомыми и их личинками (жесткокрылые, двукрылые, 



 
 
чешуекрылые), мелкими моллюсками и ракообразными (Козлова, 1961; Долгушин, 
1962). В желудках трёх куликов, добытых мной в октябре 1970 г. на 
Кургальджинских озёрах (Центральный Казахстан) найдены в основном жуки и их 
личинки: плавунцы (Dytiscidae sp.; в одной пробе около 200 личинок), водолюбы 
(Hydrophilidae sp.) и жужелицы (Amara sp.); также личинки стрекоз (Odonata sp.) и 
моллюски-катушки (Planorbis sp.). В одном желудке присутствовали гастролиты (4 
шт., размером 3–7 мм). Кормовыми биотопами тулесам там служили грязевые берега 
озёр и мелководье близ уреза воды. 
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