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Abstract 

The article addresses the features of the biology of the Himalayan snowcock (Tetraogallus himalayensis, G.R. 

Gray, 1843) in terms of breeding in aviaries. Methods of breeding in aviaries (keeping, feeding, pair forming, egg-

laying and raising young stock) are given. 

Аннотация  

Рассматриваются особенности биологии гималайского улара (Tetraogallus himalayensis, G.R.Gray, 

1843) при разведении в вольерах. Приведены способы разведения этих птиц в вольерах (содержание, корм-

ление, формирование пар, яйцекладка и выращивание молодняка). 
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Введение 

Гималайский улар (Tetraogallus himalayensis, 

G.R.Gray, 1843) один из пяти видов уларов, обита-

телей субальпийских и альпийских горных поясов 

Азии. Вольерное разведение гималайских уларов 

проводится в Новосибирской области, на Карасук-

ском научном стационаре Института систематики и 

экологии животных СО РАН, где имеется вольер-

ный комплекс и экспериментальное хозяйство (пи-

томник) Новосибирского зоопарка имени Р.А. 

Шило. Содружество ученых Института и специали-

стов Зоопарка позволило успешно разводить в во-

льерах и другие виды диких птиц. В настоящее 

время в питомнике, кроме гималайских уларов, со-

держатся и размножаются 5 видов тетеревиных: ди-

куша (Falcipennis falcipennis), глухарь (Tetrao 

urogallus), тетерев (Lyrurus tetrix), обыкновенный 

(Bonasa bonasia) и воротничковый (Bonasa 

umbellus) рябчики, а также дрофа (Otis tarda), савка 

(Oxyura leucocephala) и беркут (Aquila chrysaetos).  

Как и большинство постоянных обитателей 

альпийского пояса, улары преимущественно веге-

тарианцы. Такие качества уларов, как приспособ-

ленность к круглогодичному существованию в су-

ровых условиях, питание растительными кормами, 

крупные размеры, а также интенсивный рост и раз-

витие молодняка, делают уларов перспективными 

для одомашнивания и содержания в вольерных 

условиях [1, с. 86-87]. 

Материалы и методы 

Впервые 6 диких гималайских уларов, проис-

ходящих из Казахстана, прибыли в питомник осе-

нью 2002 года [4, с.139]. Из полученных птиц была 

сформирована 1 пара, от которой в 2003 получено 4 

птенца. С этого времени в питомнике родилось 104 

птенца гималайского улара, выращено до 4-месяч-

ного возраста 64 особи, 44 из них были переданы 

для содержания в различные зоопарки и питомники 

России и за рубеж. Возраст размножавшихся самок 

– от 1 года до 14 лет, самцов – от 1 года до 10 лет. 
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Приплод от годовалых особей был получен два-

жды, все остальные птицы приступали к размноже-

нию с 2 лет. Лучший репродуктивный возраст – от 

2 до 10 лет. 

Карасукский стационар расположен в Кулун-

динской лесостепи, где обычно жаркое и засушли-

вое лето и холодная малоснежная зима. Средняя 

температура января минус 17-19°С, июля – 19-22°С. 

Годовое количество осадков 250-300 мм. Улары в 

нашем питомнике круглогодично содержатся в от-

крытых смежных сетчатых вольерах с песчаным 

грунтом (размеры: 6х4 м, высота 2,5 м). Интерьер 

вольер состоит из небольшого количества веток бе-

рёзы или сосны, установленных вдоль стен по пе-

риметру вольеры. Внутри установлены один или 

два деревянных трехстенных домика-навеса (раз-

меры: 75х55 см, высота 65 см) и защищённая от не-

погоды полка под потолком вольеры. Как горные 

птицы, улары охотно запрыгивают на крыши доми-

ков, а для ночлега любят устраиваться на высоте, 

запрыгивая на полки. 

Рацион уларов в вольерах составляется из ка-

чественных и доступных в нашем регионе кормов. 

Основу рациона составляют многокомпонентная 

влажная мешанка, сухая зерновая смесь, а также 

разнообразная свежая или сушеная зелень, веточ-

ные корма и, как дополнение, ягоды. Мешанка со-

стоит из разнообразных сезонных измельчённых 

свежих овощей и зелени, распаренной цельнозер-

новой крупы с добавлением небольшого количе-

ства белковых кормов, таких как яйцо и творог [3, 

с. 58-65].  

Вольерное разведение уларов 

Несмотря на то, что мы регулярно получаем и 

выращиваем птенцов гималайского улара, при раз-

ведении этого вида нам пришлось преодолевать не-

которые трудности. Улары моногамы и при вольер-

ном содержании бывают агрессивными по отноше-

нию друг к другу и к другим видам. Это 

препятствует групповому содержанию и создаёт 

сложности при формировании брачных пар. В 

связи с этим, в течение большей части годового 

цикла, мы вынуждены содержать взрослых уларов 

парами или поодиночке. Это обстоятельство 

усложняет и удорожает их содержание и разведе-

ние.  

Для формирования пары самца и самку пред-

варительно «знакомим», помещая в соседних воль-

ерах, затем соединяем, под наблюдением, не допус-

кая агрессивных выпадов, как правило, со стороны 

самца. Если пара не сформирована, самка прояв-

ляет пассивно-оборонительное поведение: убегает 

от самца, прячется и затаивается. Если скрыться от 

преследований самца не удаётся, самка забивается 

в угол, прижимается к земле, втягивает голову и не 

сопротивляется агрессивным действиям самца. В 

такой ситуации самец может поранить её или даже 

убить. Чтобы создать для самки укромные места, 

где она могла бы спрятаться, вольеры необходимо 

дополнительно оборудовать укрытиями (доми-

ками, навесами из веток и т.д.), но не создавать ту-

пиков и «ловушек»! Это особенно важно весной, в 

период размножения. В уже сформированной паре 

самец и самка мирно ходят рядом и постоянно не-

громко «переговариваются» друг с другом и стано-

вятся агрессивными к другим особям (Рис.1: здесь 

и далее – фото авторов). 

Самки уларов откладывали яйца в собствен-

ные гнёзда, выкапывая ямку в грунте под каким-

либо укрытием, или в искусственные гнёзда. Ис-

кусственное гнездо представляет собой деревян-

ный ящик 60х60 см, с высотой бортиков ~ 15 см, 

обильно застланный сеном (Рис.2). Гнездовые 

ящики мы размещали в домиках, стоящих на грунте 

или на деревянных полках, на высоте 0,7– 1,0 м от 

грунта. Улары предпочитали гнёзда, устроенные на 

высоте (Рис.3). Мы предоставляли самкам возмож-

ность насиживать свои кладки и не изымали яйца 

из гнёзд. Обычно самки откладывали большое ко-

личество довольно крупных яиц (от 11 до 23 шт. в 

кладке), из-за чего яйца, отложенные первыми, 

усыхали и не развивались. Некоторые яйца в боль-

ших кладках были раздавлены самками в процессе 

откладки и насиживания. Не все яйца были оплодо-

творёнными. Линейные размеры яиц (n=95): длина 

L=65.7 мм; ширина B=46,3 мм; вес яиц (n=88) 

W=76,9 г.  

По нашим наблюдениям, в первые дни наси-

живания самкой яиц, самец находился рядом с гнез-

дом и не мешал самке. В дальнейшем, когда самка 

вставала на кормёжку, самец преследовал её, при-

нуждая к спариванию. Поэтому самцов отсаживали 

от самок на период насиживания кладок. Отмечен 

случай, когда отсаженный от насиживающей самки 

самец продуктивно спаривался с другой самкой, ко-

торая содержалась в соседней вольере без самца и 

уже начала откладывать неоплодотворённые яйца. 

Эта самка демонстрировала свое расположение к 

самцу, и птиц стали ежедневно ненадолго соеди-

нять. Вначале самец гонял самку, но вскоре стал ме-

нее агрессивным и спаривался с ней всякий раз, ко-

гда птиц соединяли (в течение 6 дней). В результате 

3 яйца этой самки оказались оплодотворёнными. 

Это свидетельствует о возможности использования 

полигамии при разведении этого вида в неволе. От-

метим, что самки уларов хорошие наседки. В 2015 

г самка улара вывела двух птенцов дрофы, насижи-

вая смешенную кладку, состоящую из её яиц и под-

ложенных дрофиных (Рис.4 и 5).  

При выращивании молодняка уларов приме-

няли преимущественно искусственное выращива-

ние птенцов (вначале в брудерах, затем в птенцо-

вых вольерах с локальным обогревом, а в возрасте 

около 1 месяца переводили в вольеры для взрослых 

птиц). При естественном способе выращивания 

оставляли с самкой одного или двух птенцов. Этот 

метод менее технологичный. В качестве стартового 

корма для птенцов использовали нежную рубленую 

зелень, обязательно включая в рацион  зелёный лук. 

Самка не привлекала птенцов к корму, поэтому 

кормушки для них приходилось расставлять по 

всей вольере и часто заменять, чтобы корма не под-

сыхали и не портились, а птенцы легче находили 

корм. Следует отметить, что в отличие от других 

разводимых нами видов куриных, при брудерном 

выращивании молодые птицы не приручались и 
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оставались пугливыми. Молодняк уларов до весны 

содержали разнополыми группами, если не возни-

кало взаимной агрессии.  

В суточном возрасте птенцы весили около 45-

55 г, к месячному возрасту их вес достигал 350-600 

г, к 2-месячному возрасту 800-1200 г, к трёхмесяч-

ному возрасту 1800-2200 г. Пол сеголетков визу-

ально можно было определить осенью, когда самцы 

становились заметно крупнее самок, и на цевках 

начинали расти шпоры. Взрослые птицы имели вы-

раженный половой диморфизм по массе тела. 

Также наблюдались существенные индивидуаль-

ные различия по весу, как у самцов, так и у самок. 

Вес самцов достигал 2800-3300 г (до 3550 г), самок 

– 1800-2700 г (до 3100 г).  

Известно, что все улары требовательны к со-

держанию и часто погибают в неволе от различных 

заболеваний. Это подтверждает опыт разведения 

алтайского улара [2, с. 85; 6, с. 160]. Для успешной 

работы с этими видами необходимо строгое выпол-

нение зооветеринарных требований, общих для ди-

чепитомников, включающих ежедневную уборку, 

контроль качества кормов и воды, регулярную дез-

инфекцию и замену грунта в вольерах, борьбу с 

грызунами, обследование животных на наличие па-

разитов и многое другое. В нашем питомнике были 

выявлены следующие заболевания уларов: кокци-

диоз, гистомоноз, гетеракидоз, колибактериоз, ас-

пергиллёз, жировая дистрофия печени и другие, не 

идентифицированные заболевания [5, с. 20]. Учи-

тывая, что улары высоко прыгают и при этом 

имеют большой вес, приземляясь, они могу ранить 

подушечки лап, об ограждение или другие острые 

предметы. Сырость и грязь в вольере способствуют 

инфицированию и раны и вызывают пододерматит. 

Для своевременного и результативного лече-

ния требуется раннее выявление заболевания, то 

есть ежедневный контроль за состоянием каждой 

птицы, чтобы не пропустить какие-либо отклоне-

ния от нормы в поведении, в количестве съеденного 

корма, внешнем виде экскрементов, в состоянии 

оперения, глаз и прочее. Приблизительно 1 раз в 

месяц необходимо отлавливать каждую птицу, 

осматривать её на упитанность, наличие эктопара-

зитов, оценивать состояние и цвет слизистых рото-

вой полости, глаз, лёгкость дыхания, отсутствие 

выделений из глаз и ноздрей, состояние подушечек 

лап и т.д. Когти и клюв у уларов очень быстро от-

растают, так как в вольерных условиях птицы не 

успевают их стачивать. Чрезмерное отрастание 

клюва приводит к различным деформациям рамфо-

теки, что встречалось при разведении алтайских 

уларов [1, с. 76]. Чтобы избежать этого, отросший 

клюв и когти нужно аккуратно подрезать кусач-

ками, придавая им правильную форму и размер, 

края клюва подравнять пилкой до гладкого состоя-

ния. Такие процедуры птицы переносят хорошо. 

В весенний, летний и осенний периоды мы 

проводим дегельминтизацию и курсовое профилак-

тическое лечение уларов от наиболее часто выявля-

емых заболеваний. При выращивании молодняка и 

при содержании маточного поголовья с профилак-

тической целью применяли различные ветеринар-

ные препараты (минеральные и витаминные ком-

плексы, кокцидиостатики, противопаразитарные и 

антибактериальные препараты), которые вводили в 

рацион птиц групповым способом (с питьевой во-

дой или с кормом). При острых заболеваниях, со-

провождаемых вялостью, отсутствием или сниже-

нием аппетита, жидкими фекалиями, применяли 

индивидуальное лечение птиц, используя, в том 

числе, инъекции лечебных препаратов. Эти меро-

приятия позволили существенно повысить сохран-

ность молодняка и маточного поголовья уларов при 

вольерном разведении. Максимальная продолжи-

тельность жизни (около 19 лет) была отмечена у 

самки, поступившей в питомник в 2002 г. Она про-

жила в вольерном комплексе до февраля 2021 года 

и с 2003 по 2018 гг. ежегодно откладывала яйца.  

Заключение 

Разведение уларов в искусственных условиях 

связано с некоторыми трудностями. Используя 

имеющийся опыт вольерного разведения этого 

вида высокогорных птиц, можно создать наиболее 

благоприятные условия для их содержания и разве-

дения, существенно снизить заболеваемость и па-

дёж птиц от болезней и прочих причин. Поскольку 

все виды уларов имеют большое сходство в харак-

тере питания и образе жизни, наш успешный мно-

голетний опыт содержания и разведения гималай-

ских уларов можно использовать и при разведении 

и сохранении других видов уларов, в частности, ал-

тайского улара (Tetraogallus altaicus, Gebler, 1836). 

Разведением этого вида с 1986 под руководством 

Э.А Ирисова несколько лет занимались в с. Черга 

Шебалинского района республики Алтай. К сожа-

лению, эти исследования не получили развития и 

были прекращены на этапе получения первого при-

плода от птиц, изъятых из природы в птенцовом 

возрасте и выращенных в вольерах [2, с. 20; 7, с. 

158].
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Рис.1 Пара гималайских уларов весной 

 

 
Рис.2. Кладка гималайского улара 
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Рис.3. Самка гималайского улара на гнезде 

 

 
Рис.4. Яйца дрофы в гнезде гималайского улара 
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Рис.5. Птенец дрофы после вылупления в гнезде гималайского улара 
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