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Отряд 6-й. Хищные ( Саrnivora Сагштога)

Хищные отличаются большими острыми клыками, бугорчатыми, обычно с острыми,
режущими краями коренными зубами и небольшими слабыми резцами. Задний
ложнокоренной верхней челюсти и первый истиннокоренной нижней челюсти обычно
выделяются своей величиной и носят название хищнических зубов. Когти хорошо
развиты, иногда втяжные. Ключица рудиментарна. Полушария переднего мозга развиты
сильно и покрыты извилинами.
Отряд этот делится на семь семейств: виверр, гиен, кошек, куниц, медведей, енотов
и собак.
Семейство кошек (Felidae) — наиболее специализированные хищники, имеющие
втяжные когти (т. е. Конечные фаланги, на которых сидят когти, при ходьбе загибаются
вверх), короткую морду, сокращенную зубную формулу:
3• 1 • 3 • 1 = 30 и исключительно сильные хищнические зубы. Особенно хорошо
3 •1 • 2 • 1
развито зрение. Характерный способ охоты — скрадывание и затем
внезапный прыжок.
В пределах СССР водятся несколько крупных видов и целый ряд мелких. К самым
крупным видам относятся тигр (Tigris tigris), живущий у нас местами в Средней Азии и на
Дальнем Востоке, вообще же типичный - зверь южной Азии, и африканский лев (Leo leo),
проникающий лишь в юго-западную Азию. Далее, следуют леопард (Leopardus pardus),
водящийся у нас на Кавказе, в Туркмении и на Дальнем Востоке, и барс, или ирбис
(Leopardus uncia), — типичный зверь высокогорий Центральной Азии, водящийся и у нас
в горах Средней Азии. Промысловое значение кошек невелико, сравнительно большее
значение имеет рысь (Lуnх lуnх), которая широко распространена по всем лесным
областям Союза, но всюду довольно редка. Диким предком домашней кошки является
буланая кошка (Felis maniculata), живущая в Египте.
Горы Средней Азии. Иной климат, иную почву, иную растительность л фауну имеют
Тяныпанские, Памирские и Гиссарские горы, хотя то, что они лежат на одной широте и по
соседству со среднеазиатскими низменностями, конечно, сильно отражается на их фауне.
Например, заяц-толай, кабан, слепушонка и ряд других млекопитающих и птиц широко
распространены как в горах, так и в низменностях Средней Азии. Но в общем фауна их явно
тяготеет к фауне центральноазиатских нагорий. Так, живущие по всем высоким горам Тянь-Шаня
и Памиро-Гиссара горный козел тэке (Сарrа sibirica), барс (Felis uncia) и темнобрюхая горная
индейка (Tetraogallus himalayensis, которые замещают здесь живущих в Копет-Даге безоарового
козла, леопарда и каспийскую индейку, широко распространены в горах Центральной Азии, а
среднеазиатский горный баран архар (Оvis роlii) имеет ближайшего родственника в
центральноазиатском аргали (Оvis аmmon). Далее, характерные для высокогорий Тянь-Шаня и
Памиро-Гиссара своеобразные кулик-серпоклюв (Ibidorhynchus struthersii) и горный гусь (Аnsеr
indicus) живут также в высокогорьях Центральной Азии. Следует еще указать, что присутствие в
наших горах зайца-толая, слепушонки и большинства других широко распространенных
среднеазиатских видов не противоречит сказанному, так как они широко распространены и в
Центральной Азии. С другой стороны, общими обеим странам, но отсутствующими в низменной
Средней Азии, будут бурый медведь, каменная куница, горностай, рысь и некоторые другие звери и
многие птицы. Из весьма малочисленных горных эндемиков Средней Азии следует указать
красного сурка (Маrmota саudata), распространенного как на Памиро-Гиссаре, так и на Тянь-Шане.
Хотя в общем фауна Тянь-Шаня, Памира и Гиссара сходна, особенно высокогорная, но

имеются и различия. Так, для восточного Тянь-Шаня, покрытого в значительной степени еловым
лесом, характерно присутствие ряда сибирских птиц, как-то: трехпалого дятла, тетерева,
березовой совы, снигиря. В западном Тянь-Шане, где растут широколиственные леса, характерно
отсутствие таежных птиц и некоторая примесь индийских форм, но наибольшее количество их
имеют южные отроги Гиссарского хребта, где живут бухарский олень (Сеrvus affinis bactrianus),
крайне близкий к индийскому, винторогий козел (Сарrа falconeri), горный баран уриал (Оvis
vignei) и целый ряд индийских птиц. Наконец, восточнопамирское плоскогорье хотя и близко по
своей фауне к высокогорьям Тянь-Шаня, но беднее, и на нем водятся уже тибетская горная
индейка (Tetraogallus tibetanus) и тибетская саджа (Syrrhaptes tibetanus).

