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Большой улит Tringa nebularia – характерный таёжный кулик, се-

верная граница распространения которого проходит по границе север-

ной тайги и лесотундры, в горах Полярного Урала – по бассейну реки 

Собь (Головатин, Пасхальный 2005). Во время гнездования он при-

держивается относительно открытых мест, представляющих собой со-

четание сухих дренированных участков и болот или водоёмов (вклю-

чая очень небольшие, вроде ям с водой). При этом наземный покров 

может быть самым разным – от травянистых лугов или сплошного мо-

хового покрова до преобладания открытого грунта (песка или камней) 

с отдельными пятнами травянистой или моховой растительности. В 

местах гнездования обычно присутствуют разреженный древостой или 

отдельные кустарники, высота над уровнем моря – до 600 м (Козлова 

1961). В центральной части горных массивов на Полярном Урале 

большого улита отмечали на высотах 260-320 м н.у.м., в том числе у 

озёр, окружённых каменистой тундрой (Головатин, Пасхальный 2005). 

24 июня 2017 мы нашли гнездо большого улита в окрестностях 

остановочного пункта «141-й километр» железной дороги Лабытнан-

ги – Воркута. Гнездо располагалось на плоской вершине небольшой 

безымянной горы на высоте 380 м над уровнем моря. (66º54'41.4'' с.ш., 

65º46'52.2'' в.д.). Биотоп представлял собой каменистую тундру: выходы 

камней в сочетании с участками травяно-мохово-лишайниковой расти-

тельности (рис. 1). В гнезде – небольшом углублении между камнями, 

выстланном сухими листьями ивы – было 4 яйца (рис. 2). Птица (была 

одна) проявляла активное беспокойство (рис. 3). До заболоченного 

участка в верховьях ручья, протекающего у подножья возвышения, на 
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Рис. 1. Каменистая тундра в месте расположения гнезда большого улита Tringa nebularia  
(показано стрелкой) на Полярном Урале. 24 июня 2017. Фото В.А.Соколова. 

 

Рис. 2. Гнездо большого улита Tringa nebularia в каменистой тундре на Полярном Урале.  
24 июня 2017. Фото В.А.Соколова. 
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Рис. 3. Большой улит Tringa nebularia, беспокоящийся  возле гнезда.  
Полярный Урал, 24 июня 2017. Фото В.А.Соколова. 

 

Рис. 4. Картосхема местности расположения гнезда большого улита  
Tringa nebularia на Полярном Урале. Объяснения в тексте. 

 

котором располагалось гнездо, было 350 м (а на рисунке 4), до бли-

жайшего водоёма (4 лужи шириной до 3 м в пойме ручья) было 600 м 

(в). Долина более крупного ручья Сенька-Шор (приток Соби) находи-
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лась на расстоянии 1.8 км восточнее (с), до поймы реки Соби было 2 км 

к западу от гнезда (d). Склоны возвышения поросли лиственнично-

елово-берёзовым лесом с густым подростом ольхи. На вершине встре-

чались одиночные низкорослые (до 3 м) лиственницы, от гнезда до 

ближайшей из них было 140 м. 
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Гнездование врановых в степи 

И.А.Кривицкий 

Второе издание. Первая публикация в 1973* 

В 1959-1965 годах в Кургальджинском районе Целиноградской 

(ныне Акмолинской) области были собраны сведения о гнездовании 

представителей семейства Corvidae, свидетельствующие об адаптации 

дендрофильных видов к условиям безлесья. Выяснялись также преде-

лы их экологической пластичности, изменение гнездовых стереотипов, 

возможности расселения врановых в несвойственных ландшафтах, т.е. 

всё то, что помогает прогнозировать численность этих не безразличных 

для сельского хозяйства птиц. 

Район иследования – равнинная озёрная степь – лишён древесной 

растительности. Только по берегам мелководных, пересыхающих к се-

редине лета рек встречаются участки низкорослых ив Salix caprea, ку-

сты жимолости Lonicera tatarica, шиповника Rosa sp., а в котловинах 

озёр – одиночные кусты и группы селитрянки Nitraria sp. Из-за отсут-

ствия древесной растительности на большой территории лесные виды 

в Кургальджинских степях не гнездятся. Малоспециализированные 

нестепные виды, такие как серая ворона Corvus cornix, грач Corvus 

frugilegus, сорока Pica pica и галка Corvus monedula в незначительном 

количестве заселяют интерзональные биотопы: пойменные кустарни-

ки, тростниковые заросли озёр. Растительность поймы плохо укрывает 

                                      
* Кривицкий И.А. 1973. Гнездование врановых в степи // Вестн. зоол. 4: 25-29. 


