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35. Леопард или барс. Felis (Leopardus) pardus L.
Африка, южн. Азия, Дальний Восток. У нас весь Кавказ, горы ю. Туркменистана (в собст.
Туркестане отсутствует), Уссур. провинция; повидимому, забегает в Забайкалье.
В наших пределах, по мнению проф. Огнева*, водятся следующие подвиды —
К а в к а з с к и й б. F. (L.) р. ciscaucasicus Sat. 1914. „Окраска бледная, варьирующая от
тускло-ржаво-желтоватой до желтовато-рыжевато-серой. Буровато-черные пятна местами
образуют розетки со светлой серединой. Мех тусклый, без блеска. Длина шкуры без
хвоста до 160 см, хвоста отдельно до 95 см". Общая длина черепа самцов 241 — 242 мм,
самок — 201 — 218 мм. Предкавказье; б. Кубанская (откуда описан) и Терская обл., б.
Черноморск. губ.— 3 а к а в к а з с к и й б. F. (L.) р. tullianua V a1 e n c 1856. „Расцветка,
как у предыдущего подвида, но основной фон окраски обычно несколько ярче, шерсть
короче и отличается блеском. Длина тела и головы (измерения сделаны по чучелам и
шкурам, а потому не могут быть особенно точны) 138 — 183 см, хвост — 109-116 см.
Общая длина черепа самцов 233 — 256 мм. Горы Закавказья, Мал. Азии (откуда
описан), Персии и Туркменистана.— Восточно-сибирский б.F. ( L.) p. orientalis S с h l е g.
1857. „Окраска яркая золотисто-палево-желтая. Интенсивно-черные пятна местами
образуют розетки с относительно светлой серединой (но более интенсивной, чем
основной фон меха). Пятна распределены гораздо более густо, чем у кавказских и
персидских барсов. Мех с явным блеском. Длина тела 130-150 см, хвост 90 — 95 см. Вес
до 117 кг". Общая длина черепа самцов 204 — 217 мм. Манджурия, Амурский и
Уссурийский края, изредка заходит в ю. Забайкалье.— К и т а й с к и й б. F. (L) p. chinensis
G r ау 1867 (=fontanieri).„Общий фон окраски очень красивый, блестяще-ржавокрасновато-желтый. Интенсивные пятна местами образуют розетки с относительно более
светлой серединой, причем внутреннее поле подобных розеток темнее основного фона
меха. Распределение пятнистого узора, как у предыдущего подвида. Длина тела и головы
117 см, хвост 75 см." Общая длина черепа самок 180 — 188 мм. Китай, Корея,
Манджурия, вероятно заходит в пограничные области СССР.
36. Снежный барс или ирбис. Felis (Leopardus) uncia S c h r е b. 1778
Горы Центр. Азии, Туркменистана (очень редок) и Туркестана, Тарбагатай, Алтай,
Саяны, Урянхайский край.
Провинции: Горн.-Туркм. (очень редок), Пам.-Ал., Тян-Шан., Дж.-Тарб., Алт.,
Анг.-Саян.
Подвиды не описаны. Длина головы и туловища около 130 см, хвоста — 90 см.
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