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осыпей, скальных обрывов и участков альпийской 
растительности. Гнезда птицы устраивают на земле. 
В кладке 5 -7  яиц, срок насиживания составляет 24-25  
дней. Питается различными растительными кормами, 
среди которых вегетативные части высокогорных рас
тений, семена трав [4].

Численность и ее тенденции
Общая численность кавказского улара оценивается 

в 164 тыс. особей весной и 278 тыс. птиц осенью [1]. В КК 
она, по-видимому, стабильна и составляет, по экспертной 
оценке, 500-600 особей.

лимитирующие факторы
Хищничество некоторых видов млекопитающих и 

птиц, гельминтозы [4]. Эмбриональная смертность при 
неблагоприятных погодных условиях [2].

необходимые и дополнительные меры охраны 
Вид охраняется на территории КГПБЗ. Необходима 

организация мониторинга численности кавказского улара. 
источники информации
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298. К ЕКлиК  
Alectoris chukar (Gray, 1830) 
систематическое положение
Семейство фазановые — Phasianidae. 
статус
5 «Недостаточно изученный» — 5, НИ. 
Категория угрозы исчезновения глобальной 

популяции в Красном списке м с о п
«Вызывающие наименьшие опасения» — Least 

Concern, LC ver. 3.1 (2001) [8].
Категория согласно критериям Красного списка 

м с о п
Региональная популяция относится к катего

рии «Недостаток данных» — Data Deficient, DD. 
Р. А. Мнацеканов.

принадлежность к объектам действия между
народных соглашений и конвенций, ратифициро
ванных российской федерацией

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание
Небольшая птица массой до 600 г. Общий тон окрас

ки пепельно-серый. Ото лба вокруг горла тянется узкая 
полоса из черных перьев. Горло белое или желтоватое. 
По бокам тела располагаются черные поперечные полосы. 
Клюв, лапы и кольцо вокруг глаз красные.

распространение
Глобальный ареал: Средняя Азия, Кавказ, Южный 

Казахстан, юго-восток Балканского полуострова, Малая, 
Передняя и Центральная Азия [3]. В РФ кеклик населяет 
северные склоны Большого Кавказа, западный и южный 
Алтай [5]. В КК кеклик относится к гнездящимся осед
лым видам. Региональный ареал включает отдельные уро
чища ГКХ, Передового и Скалистого хребтов от верховий 
р. Киши до границы с КЧР [1, 7].

особенности биологии и экологии
Типичные места обитания — каменистые осыпи, че

редующиеся с субальпийской и альпийской растительно
стью. Гнезда птицы устраивают на земле. В кладке бывает 
8 -13  яиц, насиживание длится 24-25 дней. Основу пи
тания кеклика составляют растительные корма — плоды 
высокогорных кустарников: черники (Vaccinium myrtillus), 
брусники (Vaccinium visit-idea), вегетативные части травя
нистых растений [4, 6].

Численность и ее тенденции
В южном регионе России общая численность вида 

оценивается в 5 -15  тыс. особей [2]. В некоторых р-нах 
Западного Кавказа, в частности неподалеку от границ 
Тебердинского заповедника плотность населения кекли- 
ка достигает 5 особей на 1 км2 [6]. В КК редкий, мало
изученный вид. Известно всего несколько мест обитания 
этого вида, где относительно регулярно птицы отмеча
лись на Передовом хр. (горы Ахцархва, Магишо). Общая 
численность вида по экспертной оценке не превышает 
20-30 особей.

лимитирующие факторы
Хищничество некоторых видов млекопитающих и птиц 

[6]. Ограниченность площадей подходящих местообитаний.
необходимые и дополнительные меры охраны
Вид охраняется на территории КГПБЗ. Необходимо 

уточнение ареала кеклика в КК, создание ООПТ в местах 
его поселений.
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