1. Тулес – Pluvialis squatarola (L.) –
Grey Plover

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имеет почти циркумполярное распространение
с широким разрывом в Атлантическом секторе
Арктики. Вне сезона размножения посещает берега
открытых водоёмов, преимущественно морских, на
всех материках, кроме Антарктиды.
В России гнездится восточнее Белого моря в зоне
тундр до границы с лесотундрой. На миграциях может быть встречен в подходящих местообитаниях
практически повсеместно.

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Описанные прежде подвиды тулеса обычно не признаются, и вид считается монотипическим (Гладков,
1951; Козлова, 1961; Портенко, 1972; Степанян, 1990;
Cramp, Simmons, 1983; Byrkjedal, Thompson, 1998).
Тем не менее, недавно появилась новая попытка
подвидового деления, при котором восстановлены
P. s. squatarola Палеарктики и Аляски и P. s. cynosurae
севера Канады, а также описан новый подвид P. s.
tomkovichi с о. Врангеля (Engelmoer, Roselaar, 1998).
Внутривидовая изменчивость тулесов Палеарктики
проявляется в постепенном увеличении размеров
птиц с запада на восток, а птицы о. Врангеля отличаются особо длинным крылом в сочетании с

короткими клювом и цевкой. Найдены размерные
различия популяционного ранга между тулесами,
населяющими участок от Ямала до Таймыра, и более
восточными (Engelmoer, Roselaar, 1998), что, возможно, соответствует различиям в миграционных связях
(см. «Миграционные связи»). Однако птицы из дельты р. Лены имеют промежуточные характеристики
между выборками из более западных и восточных
регионов (Exo, Stepanova, 2001). Полностью или относительно изолированно обитают тулесы севера
Европейской России, болотных массивов таёжной
зоны Западной Сибири и юго-востока Чукотки. Это
дает основания считать группировки перечисленных
регионов географическими популяциями, но в каждом случае требуется дальнейший сбор сведений
для проверки такого предположения.

1984; Ларионов и др., 1991; Горошко, 2000; Поздняков,
2001; Дегтярев, 2007). Однако пока неизвестно, где
в Арктике проходит граница между популяциями с
западными и восточными миграционными связями.
Неизвестно происхождение тулесов, пролетающих
через Черное море на южноафриканскую зимовку и
через Казахстан в Индию (Гаврилов, Балчандран, 1992;
Underhill et al., 1999), однако между Чёрным морем
и Забайкальем тулесы на миграциях сравнительно
редки. Нельзя исключить возможность того, что с
о. Врангеля тулесы улетают зимовать в Америку,
хотя об этом косвенно говорит лишь мощный пролёт
птиц на юго-западе Аляски (Gill, Handel, 1981). На юге
Чукотского п-ова в 2004 г. отловили тулеса с японским
кольцом (ЕЕС), что указывает на принадлежность чукотских птиц к восточноазиатско-австралазийскому
пролётному пути.

МИГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ
При широком разлёте тулесов из области гнездования имеющихся сведений из большинства районов
размножения пока недостаточно для прояснения миграционных связей птиц с зимовками. По данным кольцевания известно, что тулесы Ямала и Таймыра зимуют
в Западной Европе и, возможно, в Западной Африке,
следуя туда по Беломоро-Балтийскому пролётному
пути (Exo, Wahls, 1996; Byrkjedal, Thompson, 1998; Exo,
Stepanova, 2000; Tomkovich et al., 2000; Wernham et al.,
2002; Рябицев, 2004). Предположительно так же летят
птицы и североевропейской популяции. Из Восточной
Сибири тулесы, вероятно, собираются на тихоокеанское побережье Азии, откуда следуют на азиатские и
австралийские зимовки. В пользу этого свидетельствует регулярный пролёт по р. Лене и весенние концентрации пролётных птиц в южном Забайкалье, возле
г. Якутска и в Лено-Амгинском междуречье (Ларионов,

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ БИОЛОГИИ
Моногамный кулик, у которого пары формируются на охраняемых самцовых территориях уже
в местах размножения (Рябицев, 1998б; Byrkjedal,
Thompson, 1998). Зарегистрирован случай бигамии
(Рябицев, 2000, 2008а). Считается, что приступают
к размножению в возрасте двух лет (Рябицев, 2000;
Byrkjedal, Thompson, 1998). Неизвестны факты
возвращения тулесов к месту появления на свет.
Для взрослых самцов характерна высокая степень
гнездового консерватизма (67-78%), для самок –
более низкая (17-44%), причём на Таймыре возвращение самок в район прежнего размножения –
более редкое явление, чем на Ямале (Tomkovich,
Soloviev, 1994; Paulson, 1995; Рябицев, 1998б, 2000;
Sviridova, 2000). Известен случай, когда через 15 лет
самец продолжал размножаться в том же районе
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Находки тулесов в пределах предполагаемой области размножения
Locations of records of the Grey Plover within the presumed breeding area
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- Доказанное гнездование / Confirmed breeding
- Предполагаемое гнездование / Presumed breeding
- Голословное утверждение о гнездовании / Unconfirmed breeding
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(Томкович, 2003). Самцы поддерживают строгую
территориальность, по крайней мере, до начала
кочёвки выводка. Пары, потерявшие яйца, либо
откладывали компенсаторную кладку, либо самки
исчезали, а самцы оставались и возобновляли
территориально-брачную активность (Томкович
и др., 1994; Рябицев, 2000, 2008а; Sviridova, 2000);
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- Неизвестный статус / Unknown status

на этом основании можно предполагать случаи
размножения самцов последовательно с двумя
разными самками в одном сезоне. Максимальная
известная продолжительность жизни – 20 лет и 4
месяца (del Hoyo et al., 1996).
Тулесы активно защищают район гнезда и вождения выводка от пернатых хищников (Larsen, 1991;

Byrkjedal, Thompson, 1998; Soloviev, Tomkovich, 1998)
и обычно не затаиваются на гнезде при приближении
человека, хотя изредка попадаются пары, ведущие
себя скрытно. Вместе с относительно крупными размерами птиц и их яркой окраской это делает тулесов
удобным объектом учётов, в том числе абсолютных
(например, Exo, Stepanova, 2000).
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Показатели обилия гнездящихся тулесов
Breeding abundance of the Grey Plover
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СПЕКТР МЕСТООБИТАНИЙ
Д ля размножения т улесам необходимо со четание кормных болотистых участков с ровной,
негустой мохово-осоковой растительностью и
сухих возвышений с лишайниками для устройства
гнёзд. Это могут быть бугристые или полигональные болота, древние намывные приморские гряды,

Показатели фаунистического обилия / Estimates of faunistic abundance:
– Редок / Rare
– Обычен / Common
– Многочислен / Abundant

Категории численного обилия / Categories for numeric abundance:
– Низкое / Low
– Среднее / Moderate
– Высокое / High

плакорные арктические тундры, участки, сходные
с арктическими тундрами в горном ландшафте и
в более южных тундрах, моренные гряды и, как
исключение, даже водораздельные кочкарники
с небольшими пятнами мохово-лишайниковых
т ундр (Ес тафьев, 1991; Портенко, 1972; Flint,
Kondratiev, 1977; Кищинский и др., 1983; Кокорев,

1989; Syroechkovski, 1995; Рябицев, 2000; Волков,
2004а, наши данные и др.).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Тулесы широко населяют т ундровую зону
Палеарктики от горла Белого моря до Берингова
пролива, включая некоторые острова полярно-
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го бассейна (Колгуев, Вайгач, Белый, Олений,
Сибирякова, Свердруп, Новосибирские, Айон,
Врангеля) (карта 1-1). На этом фоне выявляются
интересные региональные особенности в распространении вида, которые, как нам представляется, отражают популяционную структуру вида.
В западной части ареала тулесы были известны
на гнездовании лишь к востоку от Белого моря;
однако в 1994 г. 4 территориальные пары были
обнаружены в начале июня у устья р. Качковки на
востоке Кольского п-ова (ЕЕС; ЭТ-94). Это может
означать начало расширения ареала вида на запад,
однако размножение там этих куликов требует подтверждения. В районе п-ова Канин тулесы обычны
и населяют не только кустарниковую зональную
тундру, но проникают по тундровым участкам и в
лесотундру (Кузякин, Леонович, 1958; Спангенберг,
Леонович, 1960), на севере полуострова предположительно гнездившиеся пары обнаружены в 1994 г.
(Rogacheva et al., 1995; ТЭ-94).
В Малоземельской тундре вид, по-видимому,
распространён широко (Гладков, 1951; Минеев,
Минеев, 2000, 2006), но недостаточно фактов, указывающих на размножение вдали от моря у границы
леса. Восточнее района дельты Печоры в пределах
Европы тулес редок, обитая почти исключительно
в приморской полосе (максимум 50 км от моря на
р. Чёрной – Морозов, 1997б) и отсутствуя южнее в зональной тундре и тем более в лесотундре (Естафьев,
1991; Morozov, 1998). На Вайгаче известен факт, возможно, случайного размножения единственной пары
(Морозов, 1999).
В Сибири вновь населяет весь имеющийся спектр
подзон тундры, однако в кустарниковых тундрах
вид редок и, как считается, «не идёт» в лесотундру
(Данилов и др., 1984; Рогачева, 1988; Кречмар и др.,
1991; Hotker, 1995; Волков, 2004a). Тем не менее, на
берегу Обской губы в пределах лесотундры собраны
две кладки яиц (ЗММГУ) и, как недавно выяснилось,
тулесы живут также на обширных бугристых болотах северной тайги Западной Сибири, возможно,
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изолированно от тундровых птиц. Есть мнение,
что это реликтовая популяция (Рогачёва и др., 1987;
Виноградов и др., 1991; Рябицев, 1998б; Тертицкий
и др., 1999 и др.). Наиболее южный пункт ареала
тулеса – верховья р. Айкаеган в Западной Сибири
(62°49' с.ш. – Рябицев, Тарасов, 1998), а наиболее
северный пункт – р. Анжелика на п-ове Челюскин
на Таймыре (77°23' с.ш. – Syroechkovski, 1995; ЭТ-94).
Этот последний пункт – единственный известный
в ареале вида в Евразии, где тулесы найдены в полярной пустыне. В обширном сибирском ареале
тулесы обитают преимущественно на равнинах, но
кое-где вид проникает в низкогорья: до 130 м н.у.м.
в районе бухты Книповича на Таймыре (ПСТ), до
200 м н.у.м. в Хараулахском хребте в Якутии (Exo,
Stepanova, 2000), до 280 м н.у.м. на северном склоне
Золотого хребта на Чукотке (ЕЕС) и до 400 м н.у.м.
на о. Врангеля (Стишов и др., 1991).
Более сложно распространение вида на Чукотке
восточнее Чаунской губы. Там он распространён
на побережьях по зарастающим тундровой растительностью приморским галечниковым грядам и
щебнистым вершинам и склонам холмов на восток
до севера Колючинской губы. На распространение
ещё восточнее до мыса Сердце-Камень (найдены
кладки яиц и выводки) имеется лишь одно указание без точной географической привязки (Луцюк,
Сычев, 1974). Предпринятые нами широкие поиски
вида на северо-востоке Чукотского п-ова в 2002 г.
не увенчались успехом. Таким образом, вероятно,
произошло сокращение ареала вида на севере
Чукотского п-ова.
Л.А.Портенко (1972) исключал наличие тулесов
во внутренних частях Чукотки, но впоследствии
они были найдены в нескольких пунктах в горах
вблизи Полярного круга, в том числе на высоте
около 500 м н.у.м. у оз. Эльгыгытгын (Дорогой,
1993б, 1997), в 2005 и 2006 гг. – на бугристых болотах Анадырской низменности к югу от г. Анадыря
и в долине нижнего Канчалана (АЭ), а в 2006 г. к
северу от Золотого хребта (ЕЕС). В восточной части

Чукотского п-ова есть лишь единичные находки
предположительно гнездившихся пар (Томкович,
Сорокин, 1983; G.Eichhorn – АЭ). На юге полуострова
тулес широко распространён в приморской полосе
между заливом Креста и р. Курупка, причём на
Курупке найден в 2004 г. на расстоянии до 60 км от
моря (ЕЕС). Высказано предположение (Томкович и
др., 2002), что сравнительно изолированно обитает
южная приморская группировка тулесов на участке
от Анадырского лимана на юг до бухты Угольной
(63°01' с.ш.) (АЭ). Однако в свете последних находок
на юге Чукотского п-ова не исключено популяционное единство птиц побережий Анадырского залива. Более того, обнаружение в последние годы
гнездовий там, где тулесов ранее не было, – в бухте
Угольной и в низовьях р. Канчалан – свидетельствует о возможном недавнем расширении ареала вида
на юго-востоке Чукотки.

ОБИЛИЕ РАЗМНОЖАЮЩИХСЯ ПТИЦ
И ЕГО ДИНАМИКА
Тулесу свойственны слабые межгодовые вариации плотностей гнездования (табл. 1-1), что, несомненно, обусловлено сильным территориальным
консерватизмом птиц (см. «Некоторые черты биологии»). Наибольшие колебания, превышающие
2-кратные, отмечены на Ямале; при этом показано,
что численность птиц на участке исследований в
большей мере зависела от погодных условий весны,
чем от успеха размножения (Рябицев, 2000). К такому же выводу на основании иных данных пришёл
М.С.Стишов (2004).
Показатели обилия тулесов разделены в соответствии с рангами, указанными в табл. 1-2.
Плотности гнездования в 5 и более пар/км2 бывают
преимущественно локальными (Рябицев, 2000),
максимальная плотность в 12,5 пар/км2 документирована в дельте р. Верхняя Таймыра (см. табл.
1-1) на участке малого размера в своеобразном
местообитании, имеющем там, однако, значительное распространение. Указания на более высокие
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Гнездовой ареал тулеса
Breeding range of the Grey Plover
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показатели обилия – результат, скорее всего, какихто ошибок. Принятая нами градация плотностей
гнездования в некоторой степени соответствует
принятой у I.Byrkjedal и D.Thompson (1998) для
структурирования ареала у ржанок рода Pluvialis:
1-2 пары/км 2 в ядрах ареала и 0,1-0,5 пары/км 2 в
зонах периферии. Гнездовые плотности тулесов

– Гнездовой ареал / Breeding range
– Гнездование вне основного ареала / Breeding outside of the main range
– Предполагаемый гнездовой ареал / Presumed breeding range
– Оптимум гнездового ареала / Core area(s)
– Предполагаемый оптимум / Presumed core area

в значительной степени зависят от ландшафта,
обеспечивающего распространение необходимых
птицам местообитаний – в тундре им не подходит
господство ни болот, ни сухих водоразделов. В
итоге плотности гнездования могут заметно различаться даже в соседних районах (например,
на п-ове Штурманов и на р. Ленивой на севере

Таймыра – табл. 1-1), обеспечивая неравномерное,
местами пятнистое распространение вида. На этом
фоне в ареале вида выделяются регионы, в которых тулесы наиболее многочисленны (карта 1-2).
Это побережье о. Колгуев, регион, охватывающий
север Ямала, Гыдана и части Таймыра, о-ва Белый,
Айон (северная половина) и Врангеля, а также п-ов
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Гнездовые плотности тулеса по результатам картирования на площадках
Breeding densities of the Grey Plover based on plot mapping

Название пункта

Год(ы)

Name of site

Year(s)

о.Колгуев
о.Колгуев
Ямал, стационар Яйбари
Ямал, р.Сёяха
Ямал, стационар Хановей
Ямало-Ненецкий а.о., Верховья р.Пяку-Пур
Ямало-Ненецкий а.о., Верховья р.Пяку-Пур
Ханты-Мансийский а.о., р.Айкаеган
Таймыр, бухта Медуза
Таймыр, бухта Медуза
Таймыр, р.Убойная
Таймыр, у дельты р.Пясина
Таймыр, у дельты р.Пясина
Таймыр, у дельты р.Пясина
Таймыр, мыс Стерлегова
Таймыр, мыс Стерлегова
Таймыр, п-ов Заря
Таймыр, р.Ленивая
Таймыр, п-ов Штурманов
Таймыр, бухта Книповича
Таймыр, оз.Прончищева
Таймыр, оз.Прончищева
Таймыр, р.Топографов
Таймыр, оз.Таймыр
Таймыр, устье р.Верхняя Таймыра
(полигональное болото)
Таймыр, оз.Тонское
Таймыр, р.Блудная
Таймыр, р.Блудная
Якутия, устье р.Анабар
Якутия, мыс Хорго
Якутия, п-ов Терпяй-Тумус
Якутия, юг дельты Лены
Якутия, дельта Лены, о.Сагастыр
Якутия, п.Усть-Оленёк
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Обследованная
площадь, км2
Surveyed area,
km 2

Плотность, самцов, гнёзд
и выводков на 1 км2
Density of males, nests,
and broods per 1 km 2

Источник сведений

1995
2006
1989-1995
2006
1982-1991
1997
2007
1998
1996
1998-1999
1994
1990
1993-1994
1993-1995, 2004-2005
1990
1994
1994
1983
1989
1990-1992
1991
1992
1994
1989

6,55
5
10
10
22,4
~5
3
~8
4
30
20
38
16,5
5
19,8
12
~5
6
12
14
14
15,6
~16
14

4,6
3,6
1,5-3,6
0,2
0-0,04
0,6
1,0
0,75-1,0
0,3
0-0,03
0,2
0,2
0,30-0,54
0,2-1,0
2,5
1,5
0,6
2,3-2,5
0,5
0,8-1,1
0,64
0,57
0,31
0,2

Морозов, Сыроечковский, 2004
А.В.Кондратьев, личн. сообщ.
Рябицев, 2000
Рябицев, Примак, 2006
Ryabitsev, Alekseeva, 1998
Рябицев, 1998а
Емцев, 2007
Рябицев, Тарасов, 1998
Tulp et al., 1997
Willems et al., 2002
Томкович, Вронский, 1994; ПСТ
Hotker, 1995
Vonk, 2003
Bom et al., 2006a
Hotker, 1995
Tulp et al., 1998
ЕЕС; ЭТ-94
Томкович, Вронский, 1988а
Hotker, 1995
Томкович и др., 1994
Schekkerman, van Roomen, 1995
Spiekman, Groen, 1993
ЕЕС; ЭТ-94
Hotker, 1995

2004-2007
1992
1994-1996
2003
1998
1959
1994
1997
1997
1997

0,32
6
6 / 15*
22,8
~9
~6
~6
37
3
5

6,3-12,5
0,67
0,83 / 0,47-0,53*
0,53
0,22
0,83
2,16
1,3
3,7
0,4

М.Ю.Соловьёв, В.В.Головнюк, личн. сообщ.
Т.В.Свиридова, личн. сообщ.
Т.В.Свиридова, личн. сообщ.
ПСТ; В.В.Головнюк, личн. сообщ.
ЕЕС; АЭ
Успенский, 1965б
ЕЕС; ТЭ-94
Exo, Stepanova, 2000
С.В. Волков, АЭ
ЕЕС

Source

Таблица 1-1.
Table
1-1.

(Продолжение)
(Continued)

Название пункта

Год(ы)

Обследованная
площадь, км2
Surveyed area,
km 2

Плотность, самцов, гнёзд
и выводков на 1 км2
Density of males, nests,
and broods per 1 km 2

Источник сведений

Name of site

Year(s)

Якутия, п.Нижнеянск
Якутия, дельта Яны, протока Илин Шар
Якутия, дельта Яны, протока Самандон
Якутия, р.Чукочья
о.Врангеля, среднее течение р.Неизвестная
(холмогорье)
о.Врангеля, среднее течение р.Неизвестная
(холмогорье)
Чукотка, коса Беляка
Чукотка, Золотой хребет
Чукотка, коса Русская Кошка
Чукотка, юг Анадырского лимана
Чукотка, р.Курупка
Чукотка, устье р.Сеутакан
Чукотка, Уэлькаль, лагуна Пно
Чукотка, Анадырь, верховья р.Волчиха

1996
1996
1996
1983-1984

~25
~4
~4,5
24

0,28
1,25
0,66
0,25-0,42

Сыроечковский и др., рукопись
Сыроечковский и др., рукопись
Сыроечковский и др., рукопись
Дорогой, 1988

1996

20

0,9

Стишов, 2004 – рис. 109

2007
1986-1988
2000
2000
2000
2004
2004
2006
2006

4,7
25,9
3
12
10
6
14
8
12

3,6
0,19-0,31
1,3
2,6
0,7
0,66
2,0
0,13
0,42

Томкович, Дондуа, рукопись
Томкович, Соловьёв, рукопись
Томкович и др., 2002
Томкович и др., 2002
Томкович и др., 2002
ЕЕС
ЕЕС
ЕЕС
ЕЕС

* – через дробь указаны размеры площадок (большая включает малую) и соответствующие плотности гнёзд

Аачим на севере Чукотки и побережья Анадырского
залива. Локально тулесы многочисленны возле оз.
Таймыр и на участках побережий запада Якутии.
Высокие показатели обилия неизвестны для подзоны кустарниковых тундр вдали от побережий, для
бугристых болот северной тайги Западной Сибири
и для большей части севера Якутии.
На Таймыре и в дельте Лены прослеживается
градиент уменьшения плотности с севера на юг
(Rogacheva, 1992; Hotker, 1995; Exo, Stepanova, 2000);
по-видимому, такая же ситуация характерна и для
Ямала (табл. 1-1).

Source

* – plot sizes and corresponding densities are given with a slash, the larger plot includes
the smaller one

СТРУКТУРА ГНЕЗДОВОГО АРЕАЛА
Известна одна прежняя попытка выделить в
ареале тулеса зоны высокой и низкой плотности
(рис. 6.1а в Byrkjedal, Thompson, 1998). Нам удалось
существенно уточнить эту структуру. Как показано выше, в ареале вида имеются полностью или
частично изолированные участки. В большинстве
этих участков и на основном пространстве сибирской части ареала отчетливы районы преобладания
высокого обилия размножающихся птиц (карта
1-3), которые во многих случаях соответствуют популяционной структуре вида (см. «Популяционная

структура»), подтверждая её реальность. Поэтому
можно считать, что районы с высокой плотностью
птиц, которые, кстати, стабильны из года в год,
представляют собой ядра в ареале выделенных
популяций. Ареалы целых популяций (о. Врангеля,
болота тайги Западной Сибири) или их ядра (южная
Чукотка) могут быть смещены в тайгу, в кустарниковые или арктические тундры или иметь связь с
приморским ландшафтом. Ещё одно свидетельство
реальности предложенной популяционной структуры у тулеса – наличие порой противоположных
тенденций изменения численности в соседних по-
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Таблица 1-2.
Table

1-2.

Ранжирование показателей обилия размножающихся тулесов,
полученных разными методами
Ranking of breeding abundance of the Grey Plover obtained by different survey methods

Категории
обилия
Categories
of abundance

Площадки и маршрутные учёты,
самцов, пар, гнёзд на 1 км 2
Plots and transect counts,
males, pairs or nests per 1 km2

Маршрутные учёты,
особей на 1 км 2
Transect counts,
individuals per 1 km2

Фаунистические
данные
Faunistic
data

Низкое/Low
Среднее/Moderate
Высокое/High

до 0,5
0,5-1,9
2 и более

до 1
1-3,9
4 и более

Редок/Rare
Обычен/Common
Многочислен/Abundant

пуляциях (см. «Численность популяций»). Отмечено
(Syroechkovski, 1995), что тулесы используют максимальный спек тр местообитаний в участках
оптимума ареала – в арктических тундрах Таймыра
и о. Врангеля. Для о. Врангеля опубликована картосхема размещения районов с разным уровнем
обилия тулесов (Стишов и др., 1991).

НЕГНЕЗДОВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ В АРКТИКЕ
Пролётные стаи невелики, часто состоят всего
из десятков птиц. Об очень крупных стаях есть
сообщение из «Канинской тундры» (Дмоховский,
1933). В послегнездовой период стаи из десятков птиц останавливаются в болотистой тундре
на севере Таймыра (Томкович и др., 1994), на о.
Белом (Дмитриев и др. 2006), на р. Мордыяха на
западном Ямале (Слодкевич и др., 2007), по побережьям Байдарацкой губы (Черничко и др., 1998),
северо-востока Европы между дельтой Печоры и
Хайпудырской губой (Естафьев, 1986). Скопления
до 500 тулесов отмечены на северо-востоке Ямала
(Сосин и др., 1985), сотни собираются возле Тобседы
в Малоземельской тундре (К.Е.Литвин, личн. сообщ.).
Весной сотни птиц пролетают через устье
р. Морошечной на западе Камчатки и у зал. Корфа
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(Gerasimov, Gerasimov, 1998; Герасимов, 1999;
Герасимов, Герасимов, 1999). Осенью обилие вида
на Камчатке и североохотском побережье не выше
(Герасимов и др., 1992; Andreev, Kondratiev, 2001;
Герасимов, 2004, 2006). Небольшие стаи останавливаются в Анадырском лимане (Томкович и др., 2002);
в июле 2006 г. там в бухте Клинковстрема встречено
более 200 тулесов, а общее число мигрантов за месяц превышало 500 птиц (Т.Haineke – АЭ). На севере
Сахалина известны встречи немногочисленных стай
(Нечаев, 1991; А.Ю.Блохин, личн. сообщ.).

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ
По экспертной оценке, на Европейском Севере размножаются от 2,1 до 10,5 тыс. пар тулесов (Мищенко и
др., 2004; Thorup, 2006), при этом только на о. Колгуев
их численность оценена в «почти 5000 пар» (Морозов,
Сыроечковский, 2004). Рассчитанная на основе
маршрутных учётов численность тулесов для всей
Западно-Сибирской равнины составила 230-900 тыс.
особей (Тертицкий, 1999), это, очевидно, завышенная
величина. Численность птиц северной тайги – в пределах 3-20 тыс. особей (Вартапетов, 1998). Численность
тулесов в дельте Лены на площади 27 тыс. км2 оценена в 40 тыс. пар (Exo, Stepanova, 2000). На Колымской

низменности и Чукотке (без островов), по расчетам
А.Я.Кондратьева (1993), на площади 176 тыс. км2 обитают 10 тыс. тулесов. Наконец, по результатам наших
обследований 2000-2001 гг., мы оценили обилие вида
на юго-востоке Чукотки в 200-250 размножающихся
пар (Томкович и др., 2002). В целом для России предполагается размножение 1030-2189 тыс. пар тулесов
(Byrkjedal, Thompson, 1998). Вместе с тем, по учётам на зимовках, в Старом Свете число зимующих
птиц намного меньше – 492 тыс., из которых 247
тыс. относятся к восточной Атлантике, 120 тыс. – к
центральноазиатскому пролётному пути и 125 тыс.
– к восточноазиатско-австралазийскому пролётному
пути (Barter, 2002; Delany, Scott, 2006). Несоответствие
некоторых из этих цифр свидетельствует о необходимости уточнения первичных данных и корректировки
методов экстраполяции.
На зимовках в Великобритании с начала 1970 -х гг.
зарегистрирован 8-кратный рост численности
тулесов, однако нет сведений, подтверждающих
аналогичные изменения в гнездовом ареале вида
в России. Поэтому остаётся неясным, возросла ли
гнездовая численность в какой-то из западных популяций вида или произошло перераспределение
птиц на зимовках (Byrkjedal, Thompson, 1998).
На Чукотке получены сведения, указывающие
на возможные противоположные изменения там
численности в двух популяциях тулеса. Так, в горле
Колючинской губы за 30 лет (c 1973 г.) численность,
по-видимому, сократилась в 2-2,5 раза, а на юговостоке Чукотки она предположительно возросла
в течение ХХ в. (Томкович и др., 2002; Томкович,
Соловьёв, рукопись).

Summary
The Grey Plover is considered a tundra species with a
broad Holarctic distribution. However, its breeding distribution is not uniform. There are tundra areas free of Grey
Plovers as well as some subalpine and even boggy areas
in the boreal subzone with breeding populations of this
species. There is no general agreement on the intraspecific

taxonomy. Subspecies are recognized by only few authors
with the nominate P. s. squatarola across Palearctic and additionally P. s. tomkovichi recently described for Wrangel I.
(Engelmoer, Roselaar, 1998). Nevertheless, distribution
and migration patterns as well as sometimes population
trends indicate existence of geographic populations in
the Grey Plover.
In Europe, the Grey Plovers are common breeders in the
southern tundra sometimes bordering with forest-tundra
from the White Sea to the Pechora Delta area and Kolguev
I. Farther east, the birds become scarce (Map 1-1), and the
breeding range is possibly disrupted around the Urals. The
tundras of West Siberia and Taimyr are probably inhabited by a single population, which has mostly high-Arctic
breeding distribution (highest densities) and migratory
links with Western Europe. At the same time, there is a
southern isolated and supposedly relict population on
palsa bogs in the boreal area of West Siberia (Виноградов
и др., 1991), which has not been studied so far. The latter
population accounts for the southernmost breeding record
(62°49’N – Рябицев, Тарасов, 1998) in the species. East
of Taimyr, Grey Plovers inhabit plain tundra north of the
tree-line but their distribution is more complex in Chukotka.
Thus, in the latter area at least two coastal populations
are recognized (Томкович и др., 2002): (1) southern, at
the Anadyr Bay coasts as far south as 63°01’N, and (2)
northern, along the Arctic seas west to the Serdtse-Kamen
Cape. Also sporadic breeding of Grey Plovers is known in
the mountains of inland Chukotka along the Arctic Circle
at elevations up to 500 m a.s.l.
Because of the strong site tenacity of males, population densities vary little between years, but often differ
markedly among neighbouring sites (Table 1-1). Densities
of at least 2 pairs/km 2 can be considered high (Table
1-2); densities of 5 pairs/km2 are rare and localised. Only
Kolguev I., Wrangel I. and local sites at the northern Lena
Delta and near the Taimyr Lake in central Taimyr Peninsula
are currently known to support very high densities of Grey
Plovers (e.g., Table 1-1).
In the non-breeding period, flocks of Grey Plovers rarely
exceed a few dozens of individuals. The largest concentra-

tions of up to 500 birds are known at NE Yamal (Сосин и
др., 1985), 100s stop near Tobseda, Malozemelskaya Tundra
(K.E.Litvin, pers. comm.), over 200 have been recorded
in the Anadyr Estuary (Т.Haineke – АE) and 100s pass
northward across the Moroshechnaya River estuary in
West Kamchatka and Korf Bay, the Bering Sea (Gerasimov,
Gerasimov, 1998; Герасимов, 1999).
The European breeding population of the Grey Plover
was estimated at 2,100–10,500 pairs (Мищенко и др., 2004;
Thorup, 2006). However, only Kolguev I. supports “almost
5,000 breeding pairs” (Морозов, Сыроечковский, 2004).
The western Siberian population has been put at 230,000900,000 individuals based on transect counts (Тертицкий и
др., 1999) but this figure is clearly an overestimate. In the
Lena River delta 40,000 breeding pairs were estimated by
Exo and Stepanova (2000). The population of the Kolyma
Lowland and Chukotka mainland is 10,000 Grey Plovers
according to Кондратьев (1993). Finally, 200-250 pairs
were estimated to breed at SE Chukotka (Томкович и
др., 2002). Data on population trends are only available
for Chukotka. At the Arctic coast of the Kolyuchin Bay
number decreased two-fold over the past 30 years, while
the southern Chukotka population has probably increased
during the 20th century (Томкович и др., 2002; Томкович,
Соловьёв, MS).
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