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В связи с труднодоступностью и как следствие ма-

лопосещаемостью многих районов Алтае-Саянская 
горная система (Алтай-Саянский экорегион) остается 

эталонным биосферным резерватом целого ряда видов 
животных, в том числе и птиц. Месторасположение 
горной системы и ее географическая изоляция при не-
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значительных антропогенных воздействиях предопре-
делили формирование специфической авифауны с широ-
ким развитием эндемизма. Особую ценность представ-
ляет информация о таких птицах, популяции которых 
составляют основу генофонда того или иного вида не 
только в России, но и в масштабах всей планеты, та-
ковым является алтайский улар Tetraogallus altaicus 
(Gebler). Распространение этого вида целиком связано с 
высокогорными районами Алтае-Саянской горной сис-
темы, биотопические предпочтения которой опреде-
ляются наличием скальных образований, осыпей, куру-
мов, снежников на крутых склонах хребтов. Алтайский 
улар – высоко специализированный вид, приуроченный к 
труднодоступным горным местностям, в связи с чем 
является малоуязвимым. Улар в основном оседлый вид, 
иногда совершающий незначительные вертикальные и 
горизонтальные перемещения в пределах области рас-
пространения. Территория Республики Тыва является 
рефугиумом данного вида, поскольку основная часть 
ареала располагается в пределах горных структур 
республики, где отмечается наиболее высокая числен-
ность его популяций. Изучение особенностей распро-
странения и биологии вида в пределах среднесибирской 
части Алтай-Саянского экорегиона проводилось с 1976 
по 2017 г. в гнездовой и зимний период, а также во вре-
мя весенне-осенних перемещений на территории раз-
личных высокогорных районов. 

Ключевые слова: алтайский улар, распростране-
ние, экология, Алтай-Саянский экорегион. 

 
Due to the inaccessibility resulting in low-attendance of 

many areas the Altay-Sayan mountain system (Altai-Sayansk 
ecoregion) remains the reference biospheric wildlife reserve 
of a number of animal species, including birds. The site of the 
mountain system and its geographical isolation at insignificant 
anthropogenous influences predetermined the formation of 
specific avifauna with broad development of endemizm. The 
information on such birds which populations make a basis of 
a gene pool of this or that species not only in Russia, but also 
in scales of the whole planet is of special value, that is Altai 
ular Tetraogallus altaicus (Gebler). The distribution of this 
species is entirely connected with mountain areas of the Altai-
Sayan mountain system which biotopical preferences are 
defined by the existence of rock formations, rockslides, boul-
ders, snowfields on steep flanks of ridges. Altai snowcock is 
highly specialized species met in remote mountain districts in 
this connection is low-vulnerable. The snowcock generally 
settled species sometimes making insignificant vertical and 
horizontal movements within distribution area. The territory of 
the Republic of Tyva is refugium this species as the main part 
of an area settles down within mountain structures of the 
republic where the highest number of its populations is noted. 
Studying of features of distribution and biology of this species 
within mid-Siberian part of the Altai-Sayan ecoregion was 
carried out from 1976 to 2017 to nested and winter period, 
and also during spring and autumn movements in the territory 
of various mountain areas. 

Keywords: Tetraogallus altaicus (Gebler), distribution, 
ecology, Altai-Sayan ecoregion. 

 

Введение. В связи с труднодоступностью и как след-
ствие малопосещаемостью многих районов Алтае-
Саянская горная система (Алтай-Саянский экорегион) 
остается эталонным биосферным резерватом целого 
ряда видов животных, в том числе и птиц. Месторасполо-
жение горной системы и ее географическая изоляция при 
незначительных антропогенных воздействиях предопреде-
лили формирование специфической авифауны с широким 
развитием эндемизма. Особую ценность представляет 
информация о таких птицах, популяции которых состав-
ляют основу генофонда того или иного вида не только в 
России, но и в масштабах всей планеты, таковым являет-
ся алтайский улар Tetraogallus altaicus (Gebler). В преде-
лах Республики Тыва сосредоточена значительная часть 
популяции алтайского улара, и сохранение ее крайне 
важно для существования вида на территории России и в 
целом для Алтай-Саянского экорегиона, флаговым видом 
которого он является. 

Цель исследований: изучение распространения и 
экологии алайского улара (Tetraogallus altaicus (Gebler)) в 
Алтае-Саянской горной системе. 

Методы и результаты исследований. Материалом 
для изучения послужили многолетние исследования, про-
веденные в различных районах Алтае-Саянского горной 
системы. Проанализирована литература с 1909 г. по на-
стоящее время. Определены границы распространения и 
особенности экологии алтайского улара (Tetraogallus 
altaicus (Gebler)) на данной территории. 

Первые упоминания о нахождении улара в погранич-
ных с Тувой районах (Усинский пограничный округ) есть у 
целого ряда авторов [1]. П.П. Сушкин не находил улара в 
Туве [2], но на основании опросных данных сообщает, что 
местообитание улара летом – это скалистые горы по се-
верным притокам р. Хемчик. Зимой улар спускается здесь 
на пологие степные бугры, и тогда его встречали у 
Джерджарыка по р. Хемчику, в среднем течении р. Эле-
гест и на изолированной горе Хаеркан. А.Я. Тугаринов  
отмечал [3], что, по рассказам тувинцев, улары гнездятся 
по южным склонам Танну-Ола в верховьях р. Орош-Хем, 
Торгалыг и Ирбитей. В этих же местах уларов наблюдал 
А.И. Янушевич [4], но единственный экземпляр улара, 
добытого им на территории Тувы, был из Западного Сая-
на Барун-Хемчикского кожууна (♀, XI/1947 г.). На южных 
склонах Западного Саяна улар более характерен для 
сильно пересеченного сухого среднегорья, нежели для 
скалистых хребтов альпийского пояса. Так, на Саянском 
хребте улар настолько редок, что на протяжении 80 км 
водораздельной линии выводки его отмечены лишь в 
двух местах: 16.08.1960 г. в верховьях р. Алды-Иш-Хем и 
10.08.1962 г. в окрестностях горы Сур-Даба (в 3 км от 
шоссе Ак-Довурак – Абаза, в районе перевала). Вместе с 
тем улар обычен на изолированном хребте Артыш и даже 
многочислен у его восточной оконечности – на горе     
Кызыл-Тайга. В основном же алтайский улар гнездится в 
скалистых предгорьях Западного Саяна и здесь встреча-
ется на безлесных склонах от среднего течения р. Ак-Суг 
на западе до устья р. Хемчика и далее по правобережью 
р. Улуг-Хем вдоль северного обрамления Тувинской кот-
ловины до р. Баян-Кол. В нижнем течении р. Гольшвес 
(левый приток р. Ак-Суг) выводки уларов встречаются 
редко, хотя имеются соответствующие места обитания. 
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На левом берегу Енисея одиночные особи наблюдались 
на обрывах около пос. Усть-Элегест [5]. Изолированные 
поселения алтайского улара отмечались в горном масси-
ве северного побережья оз. Убсу-Нур (среднее течение р. 
Кадый). Улар гнездится в верховьях р. Качик (хребет Сан-
гилен, южный макросклон). На водораздельном хребте 
рек Эжим и Муташ-Хем (правобережье р. Улуг-Хем) 
24.06.1982 г. встречена стайка из пяти особей. Найдены 
улары и в окрестностях пос. Чаа-Холь. Еще севернее они 
встречены в конце июля – начале августа 1988 г. на хреб-
те Сайлыг-Хем-Тайга. В центральных частях Восточного 
Саяна алтайский улар не обитает, но, тем не менее, пара 
уларов была встречена 02.08.1989 г. на Идарском бело-
горье. Восточнее алтайский улар встречается лишь в 
Иркутской области и на границе Бурятии и Тувы (в районе 
горы Мунку-Сасан, в верховьях р. Белин). Сведения о рас-
пространении алтайского улара в восточной части Восточ-
ного Саяна имеются в ряде работ, опубликованных ранее 
[1]. В последнее время улары обнаружены западнее пика 
Топографов по прилегающим хребтам 29.07.94 г., остаются 
они в этих местах и в зимний период. В других районах 
Саянских гор алтайского улара нет, поскольку нет соот-
ветствующих мест для обитания. Восточный Саян отли-
чается высокой влажностью, субгольцовым высокотравь-
ем, глубоким снежным покровом в зимний период и ост-
ровного характера гольцами, что совершенно несвойст-
венно для обитания алтайского улара. 

Наиболее обычен и местами многочислен алтайский 
улар в горно-степном ландшафте юго-западной части 
Тувы. Здесь он распространен повсеместно на Шапшаль-
ском хребте, по Цаган-Шибэту и его отрогам (бассейны 
рек Талайлык, Каргы, Барлык), по всему массиву Монгун-
Тайга, спускается на отдельные возвышенности межгор-
ной Урэг-Нурской котловины, на восток по хребтам Утту-
Хал-Ула, Чалайлыг-Таг, Западному и Восточному Танну-
Ола, где обитает лишь по южному макросклону, встреча-
ясь на изолированных участках по сухим скальным горам 
отрогов основного хребта.  

На сопредельных территориях улар обнаружен многи-
ми авторами на Юго-Восточном Алтае в альпийском поясе 
хребтов Шапшальский, Чулышманский, в массиве Куркуре 
и по крутым склонам долины р. Чулышман, а также в Севе-
ро-Восточном Алтае в бассейне р. Чебдар [1].  

Таким образом, в настоящее время северная граница 
распространения алтайского улара в Средней Сибири 
проходит по верховьям рек Большой и Малый Абакан, 
вплоть до вершины Ажу-Тайга, затем на восток по всей 
системе хребта Сайлыг-Хем-Тайга, по Саянскому хребту 
до верховьев рек Большие и Малые Уры, далее к Енисею, 
примерно в устье р. Каракерем, затем на юг вдоль право-
го берега Енисея до юго-западных отрогов Куртушибин-
ского хребта, откуда образует на восток выступ по южным 
экспозициям Уюкского хребта до реки Баян-Кол. В Тувин-
ской котловине улара нет, поэтому южная граница прохо-
дит по ее западным обрамлениям: Хемчикскому хребту, 
по верховьям р. Ак-Суг, в районе горы Кызыл-Тайга, по 
верховьям бассейнов рек Алаш, Хемчик и Шуи, далее по 
правому водораздельному хребту р. Шуи, примерно до 
устья р. Чазадыр, и по южному макросклону хребтов За-
падного и Восточного Танну-Ола до горы Берт-Даг (Тес-

Хемский район), по хребту Сангилен (верховье р. Качик) и 
к горе Мунку-Сасан (верховье реки Белин). В последнее 
десятилетие улар найден в Восточном Саяне на Идар-
ском Белогорье, в июле и августе 1997 г. встречен в за-
падной части хребта Кошурникова на водоразделе рек 
Катун и Запевалиха [6].  

Диапазон высот, в которых обитает алтайский улар, в 
Туве довольно значителен – от типичных высокогорных 
районов до небольших возвышенностей, 800–900 м над 
уровнем моря. Однако наиболее предпочитаемые высоты 
2000–2500 м, а на Хемчикском хребте уларов можно 
встретить на припойменных террасах Енисея, что являет-
ся весьма характерной особенностью вида на северных 
пределах распространения. 

Размещение алтайского улара связывают с распро-
странением сибирского горного козла, что довольно на-
глядно можно пронаблюдать на северной границе ареала 
вида. 

Ареал алтайского улара имеет ярко выраженную мо-
заичность, что связано с приуроченностью его не только к 
высокогорным районам, но и к специфическим условиям 
обитания. Особо яркий характер эта мозаичность имеет в 
зимний период, когда улары концентрируются в опреде-
ленных местностях – зимовках, где проводят наиболее 
трудный для них период года. 

Численность и плотность населения алтайского улара 
в пределах северо-западной части ареала на территории 
Средней Сибири крайне неравномерны. Относительно 
высокая численность отмечалась в Юго-Западной Туве 
(хребты Цаган-Шибэту, Монгун-Тайга и западная часть 
Западного Танну-Ола), в северо-западных районах Тувы 
(на изолированном хребте Артыш, у горы Кызыл-Тайга), 
по хребту Сайлыг-Хем-Тайга и в окрестностях горы         
Мугун-Цэхир-Ула (р. Кадый). В результате проведенных 
учетов в этих районах выявлена следующая численность 
алтайского улара: на Саянском хребте по южному склону 
Кызыл-Тайга на высотах 2600–2900 м в конце апреля 
1962 г. было отмечено несколько пар уларов, державших-
ся отдельно от стайки холостых птиц. Позднее здесь по-
стоянно держались несколько выводков уларов, а общее 
число птиц к осени 1962 г. достигло 70 особей [5]; на 
хребте Сайлыг-Хем-Тайга в конце июля – начале августа 
1988 г. на площади 8 км² отмечался один выводок уларов; 
на хребте Цаган-Шибэту от перевала Садак до Кузе-Даба 
в мае 1986 и 1988 гг. на площади 5 км² гнездились 5 пар; 
на хребте Хурен-Тайга (правый водораздел р. Каргы) в мае 
1986 и 1988 гг. на площади 5 км² – 2 пары уларов; на хреб-
те Чайлалыг-Таг (водораздел р. Эльды-Хем) в январе 1982 
г. на площади 36 км² встречено 36 особей; на левом водо-
раздельном хребте р. Эльды-Хем (от горы Морген-Ула до 
горы Боро-Шигзни-Ула) в январе 1982 г. на площади 16 км² 
встречено 12 особей. В зимний период времени (1967–1980 
гг.) в юго-западной части Тувы (Монгун-Тайгинский район) 
на 10 км маршрута (скалы, каменистые участки гор) отме-
чалось 4 особи (Зонов, Попов, 1987); на хребте Западный 
Танну-Ола (от верховьев р. Саглы до р. Орта-Халыын) на 
площади 150–160 км² в конце мая – начале июня 1979 г. 
отмечено 22 гнездящиеся пары и две стайки по 7 и 10 
особей; на южных отрогах Восточного Танну-Ола (от горы 
Берт-Даг до верховьев р. Холь-Оожу) в конце мая – июне 
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1975 г. отмечены лишь одна пара и одиночный улар на 
водораздельном хребте рек Харалыг-Тем и Теректиг-Хем. 

В среднем течении р. Кадый в районе горы Мугун-
Цэхир-Ула в зимний период концентрируются стаи уларов 
от нескольких десятков до сотен особей. В районе горы 
Мунку-Сасан алтайский улар крайне редок [7]. 

В последнее десятилетие общая численность алтай-
ского улара в Туве, как рефугиума вида, довольно ста-
бильна и составляет в гнездовой период 450–500 пар 
(800–1000 особей). В целом для среднесибирской части 
Алтай-Саянского экорегиона поголовье алтайского улара 
определяется в 1500–1700 особей. 

Для алтайского улара, обитающего на территории 
экорегиона, свойственно два типа местообитаний:               
1) гольцовый пояс, вблизи вечных снегов, где улар дер-
жится в основном по крутым склонам гор, с курумами, 
щебнистыми осыпями, чередующимися небольшими по-
лянами низкотравных альпийских лугов и отвесными ска-
лами; 2) сухие предгорья, прорезанные глубокими ущель-
ями с крутыми щебнисто-каменистыми склонами, где 
площади сухих степей и щебня разбросаны среди обры-
вистых скальных обнажений. Второй тип местообитания 
наиболее характерен для птиц, обитающих в Туве и Юго-
Восточном Алтае. 

Алтайского улара довольно легко обнаружить по 
весьма характерному крику, который он издает не только 
в период брачных игр и размножения, но и в другое время 
года [8]. Уже в марте у алтайских уларов появляется не-
которая активность, выраженная своеобразными пред-
брачными играми, которые могут проходить как в парах, так 
и в группах. По-видимому, это связано с физиологическим 
«пробуждением» гонад у самцов – началом их функциони-
рования. Две самки, добытые 27.01.1982 г. из стаи в 6 осо-
бей, имели слабо развитые яичники (20,3×9 и 18,7×8 мм). У 
обеих птиц были в линьке горло и вентральная часть те-
ла. Птицы собираются в этот период в группы по 8–15 
особей на местах будущих токов. Так, в последних числах 
марта отмечались улары с брачным поведением на хреб-
тах Западный Танну-Ола, Цаган-Шибэту, Монгун-Тайга. 
Птицы, собравшись в группы, обычно гоняются друг за 
другом, перелетая со скалы на скалу. Иногда они образу-
ют круг и, слегка распустив крылья или же взмахивая ими 
и поставив веером хвост, передвигаются один за другим, 
после чего резко останавливаются, имитируют пощипы-
вание травы или разгребают лапами землю и вновь уст-
ремляются по кругу. Никаких агрессивных действий в 
отношении соперника не проявляют. Позднее активность 
несколько снижается, и уже настоящие тока формируются 
во второй половине апреля – начале мая. Места токов 
постоянны. Обычно это хорошо закрытый от ветров и 
прогреваемый солнцем участок гор – кар в истоках горной 
речки или южный склон троговой долины со скальными 
обнажениями, полками, различными нишами и открытыми 
от снега участками альпийских низкотравных лугов. В 
Саглинской долине известны два тока алтайских уларов, 
где собираются до 2–3 десятков птиц. Это истоки рек Ор-
та-Халыын и Алды-Сайлыг и скальная гряда на левобе-
режье р. Кады-Халыын. Токуют улары с рассвета до 23-
24 часов. В это время самцы очень активны и много кри-
чат. 

Токующий самец движется неотступно подле самки, 
забегает вперед, отстает, делает небольшие повороты 
телом, слегка пригибается, расправляя оперения шеи, 
зоба, груди так, что контурные перья груди прикрывают 
сгибы крыла. Это, очевидно, одна из основных поз ухажи-
вания. Токовое поведение подробно описано в литерату-
ре [8, 9]. Активность самцов сохраняется длительное 
время. В июне, когда самки уже сидят на кладках, слыш-
ны крики уларов даже по ночам. Улары, по-видимому, 
моногамны. Однако еще П.П. Сушкин на Алтае встречал 
выводки (добытые при них взрослые птицы оказались 
самки) и стайки из одних взрослых птиц до 30 особей 
(добытая птица оказалась самцом) [10]. Кроме того, у 
самцов, добытых в гнездовой период, не обнаружено 
наседного пятна. Всё это, наряду с данными по линьке 
самца и самки, косвенно свидетельствует о том, что са-
мец не принимает участия в заботе о потомстве. Однако 
пары все-таки образуются, но только на период спарива-
ния. Разбивка на пары происходит в последних числах 
апреля – начале мая, и сразу же они рассредоточиваются 
по гнездовым участкам. В это время можно наблюдать 
перемещения уларов (в парах) в места, где зимой они не 
отмечались. Такие миграции могут достигать нескольких 
десятков и даже сотен километров (например, с Западно-
го в Восточный Танну-Ола). За счет горизонтальных ми-
граций уларов обеспечивается относительно равномер-
ное размещение гнездящихся пар в соответствующих 
местообитаниях. В этой связи численность и плотность 
населения уларов в местах концентраций значительно 
изменяется по сезонам. Так, в Западном Танну-Ола (бас-
сейн рек Хорумнуг-Чарык и Алды-Сайлыг) плотность на-
селения уларов в январе 1976 г. составляла 1,4 осо-
би/км², а всего на площади 30 км² было обнаружено 42 
улара (стайки из 14, 12,8, 2, 3, 3 особей). Здесь же с 26 по 
31 мая 1976 г. были отмечены лишь две пары и стайка из 
8 особей, видимо, не размножающихся. 

Расстояние между гнездящимися парами различно – 
от 1–1,5 км (на хребте Хурен-Тайга) до нескольких десят-
ков километров (Восточный Танну-Ола). На хребте Цаган-
Шибэту 26.04.1986 г. держалась пара этих птиц на гнез-
довой территории, составляющей 200–250 га. В Западном 
Танну-Ола на двух участках левого водораздела р. Алды-
Сайлыг 26.05.1976 г. две пары держались на расстоянии 
2,5–3 км, а на хребте Хурен-Тайга 12.05.1986 г. три пары 
размещались в 1–1,5 км одна от другой. 

Кладка яиц у алтайского улара происходит в течение 
второй и третьей декады мая. У самки и самца (пара), 
добытых 29.04.1976 г. в Западном Танну-Ола, хорошо 
развиты гонады (♀ad, размеры самых крупных четырех 
фолликул – 8 мм, остальные – 2–5 мм, масса птицы –           
2 265 г; ♂ad – 29×15; 23×13 мм, масса птицы – 2700 г), а 
самка из пары с хребта Хурен-Тайга 23.05.1988 г. имела 
еще слабо развитый яичник (♀ ad 28,8×12 мм) и мелкие 
фолликулы. 

Гнездо алтайского улара было найдено 03.06.1970 г. 
на правом берегу р. Каргы, оно размещалось в скальной 
нише. Строительного материала не было, за исключени-
ем перьев улара, помета полевок и пищух. Кладка со-
стояла из пяти яиц. Птенцы вылупились 12 июня. В вер-
ховьях р. Орта-Халыын в 500 м от одного из многолетних 
токов улара 02.06.1976 г., было найдено гнездо на севе-
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ро-восточной экспозиции хребта. Оно было устроено в 
небольшом углублении и прикрыто свисающими стебля-
ми злаков на небольшом участке альпийского луга среди 
обширных курумов. Кладка состояла из шести насижен-
ных яиц. При посещении гнезда 10.06.1976 г. в нем обна-
ружены останки улара (кости и перья) и скорлупа от яиц, 
видимо, съеденных лисицей (поблизости найдены экс-
кременты лисицы). На хребте Хурен-Тайга в Монгун-
Тайгинском кожууне 10.05.1986 г. была обнаружена не-
полная кладка, состоящая из трех яиц, отложенная ула-
ром в старое гнездо мохноногого курганника. Оно разме-
щалось на скальном уступе в небольшой нише. Позднее 
кладка была съедена манулом. 

В начале насиживания самцы держатся одиночками в 
пределах гнездового участка, в это время они продолжа-
ют кричать. Позднее собираются в табунки, а некоторые 
самцы держатся одиночками в пределах гнездового уча-
стка до образования зимних стай. Часть популяции опре-
деленно не размножается, так как не распадающиеся 
стайки алтайских уларов отмечаются на протяжении всего 
репродуктивного периода [5, 7].  

Вылупление птенцов происходит в середине июня. Так, 
в одном из гнезд на хребте Хурен-Тайга (Монгун-Тайга) 
птенцы вылупились 12 июня, самка с шестью пуховичками 
(2–3-дневного возраста) встречена 11.06.1975 г. на склонах 
горы Берт-Даг Тес-Хемского кожууна; самка с пятью пухо-
виками (примерно 5–6-дневного возраста) была встрече-
на 21.06.1985 г. на увалах левого берега р. Талайты (в 
1,5–2 км от одноименного озера). При появлении челове-
ка около выводка, состоящего из пуховых птенцов, самка 
не улетает, а бегает с криками вокруг в 20–30 м. Птенец-
подлеток величиной с куропатку был пойман из выводка 8 
особей 23.07.1984 г. на южных отрогах хребта Монгун-
Тайга. Первое время с выводком держится только самка, 
несколько позднее, когда птенцы достигают размеров 
куропатки, выводки могут объединяться в стайки, состоя-
щие из 2–5 семей. В таких случаях при молодых держатся 
две и более самок [5, 7]. В условиях Саянского хребта к 
18.06.1962 г. молодые в выводках почти достигли вели-
чины серой куропатки, к первой декаде июля имели вели-
чину в 3/4, а к августу достигли размера взрослой птицы. 
В конце июля улары часто встречались здесь небольши-
ми стайками по 3–6 особей, изредка наблюдались и оди-
ночные птицы. В юго-западных районах Тувы в августе 
улары держатся с выводками в пределах своих гнездовых 
территорий, некоторые самцы поодиночке [8]. В горах 
юго-западной Тувы число молодых к концу августа в вы-
водках составляет три-пять птиц, но они еще хорошо от-
личаются от взрослых по размерам. 

Как отмечалось выше, уже в конце июля – августе не-
которые выводки объединяются в стаи, обычно это со-
седствующие семьи. Улары образуют только одновидо-
вые стаи. В конце сентября – октябре наблюдались пере-
мещения уларов из восточных районов Западного Танну-
Ола в западные. В этот период начинают образовываться 
локальные скопления уларов на наиболее кормных и 
бесснежных участках гор Южной Тывы. Наиболее харак-
терные локальные концентрации уларов в юго-западной 
Туве известны: в верховьях р. Барлык; в верховьях рек 
Саглы и Орта-Халыын, в истоках р. Дужерлиг; па хребте 

Цаган-Шибэту; в районе хребта Хурен-Тайга, на увалах в 
урочище Талайты (Монгун-Тайга), в Хара-Гоби и на лево-
бережье р. Кадый. Небольшие стаи до 12–15 особей на-
блюдались в этот период на хребте Сайлыг-Хем-Тайга, 
Саянский и Сангилен. 

В связи с растительноядностью у алтайских уларов 
имеются некоторые особенности в морфологии пищевари-
тельной системы. Длина пищеварительного тракта (n – 3) 
достигает у них 1956–2028 мм. Очень сильно развиты 
слепые выросты кишечника – от 395 до 540 мм и задний 
отдел кишки – 230–245 мм. Кроме того, у двух птиц была 
определена масса, г, некоторых внутренних органов: 
(♀ad, 27.01.1982 г.) – печень – 27,220; сердце – 10,290; 
почки – 5,200; яичник – 0,630; оба отдела желудка с со-
держимым – 124,200, без содержимого – 94,600, толщина 
кутикулы – 1,52 мм; зоб с содержимым – 41,600, без со-
держимого – 16,200; (♀ad, 23.05.1988 г.) – печень – 
41,700; сердце – 12,200; селезенка – 2,650; легкие – 19,400; 
желудок с содержимым – 78,700, без содержимого – 
59,900; зоб без содержимого – 12,450. 

В зимнее время чабаны регулярно отстреливают ула-
ров, мясо которых считается целебным у местного насе-
ления. Кроме человека, на них часто охотятся беркуты. 
П.П. Сушкин указывает, что беркуты довольно сильно 
истребляют уларов: «Мне приходилось много раз наблю-
дать охоту беркута на уларьем току, а также в зимний 
период нападение его на табунки, кормящиеся на гори-
зонтальных поверхностях (плато)» [10]. Атаки в таких 
случаях были чаще всего безуспешными. Однако в гнез-
дах беркута приходилось находить останки уларов и це-
ликом ощипанных птиц, но говорить о сильном истребле-
нии их беркутом нет особых оснований. 

Серьезный ущерб популяции уларов в Туве приносят 
манулы и лисицы, которые довольно часто становятся 
причиной гибели кладок и птенцов, а нередко и взрослых 
птиц. В долине р. Барлык останки нескольких особей най-
дены в гнезде филина. Пресс выпаса скота не имеет су-
щественного значения, так как в период размножения 
алтайских уларов стада домашних животных находятся 
на подгорных равнинах и в устьевых участках ущелий, и 
лишь после стрижки овец чабаны перекочевывают на 
летние пастбища в горы, но к этому времени у алтайских 
уларов уже птенцы. В этот период уларов с выводками 
можно встретить рядом с пасущимися стадами коз, овец и 
сарлыков. 

Выводы. Современное состояние численности ал-
тайского улара в Туве не вызывает опасений. Более того, 
местное население во все времена охотилось и продол-
жает охотиться на уларов, однако численность вида в 
пределах региона остается относительно стабильной.  

Учитывая экологические особенности и биотопиче-
скую приуроченность алтайского улара к труднодоступ-
ным районам гор, можно с определенностью утверждать, 
что он малоуязвимый вид, которому в настоящее время 
не грозит опасность исчезновения.  
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