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Тигр. Барс. Ирбис. Самые крупные наши кошки — тигр, барс (леопард) и ирбис
(снежный барс) — уже давно исчезли во многих районах, где были прежде обычны, и
сейчас принадлежат к самым ярким, прекрасным и очень редким животным нашей фауны.
Барс в небольшом числе встречается на Кавказе, на юге Приморского края и значительно
чаще в Копет-даге (Туркмения), где не так давно нападал на овец и даже лошадей.
Снежный барс обычен только в самых глухих высокогорных районах Тянь-Шаня и
очень редко на Алтае. Следы тигров год от года все реже встречаются в тугаях
Таджикистана и в непролазных зарослях долины Амударьи, где можно уже считать
этого хищника полностью исчезнувшим. Только на Дальнем Востоке еще бродят
несколько десятков крупных уссурийских тигров, которых охраняют от истребления как
ценнейших млекопитающих нашей страны. Охранять этих животных сложно: тигры
делают очень большие переходы и в это время нередко сталкиваются с браконьерами
или крупными медведями. Медведей в Приморье много, и известны случаи, когда они
уничтожают молодых тигрят.
Все следы тигров надо точно фиксировать, делать их измерения и зарисовки, а также
собирать сведения о числе этих животных у местных охотников, пастухов и заготовителей
пушнины.
По наблюдениям А. А. Насимовича в Кавказском государственном заповеднике,
следы взрослого кавказского барса 12 см длиной и 11 —12 см шириной. Общий облик —
сильно увеличенный, круглый, четырехпалый отпечаток лап домашней кошки без какихлибо следов когтей (на ходу они втянуты и совершенно не прикасаются к земле; барс, как
и домашняя кошка, выпускает когти только при ловле добычи, забираясь на дерево или
защищаясь от врага).
Охотничий участок кавказского барса, даже в угодьях, очень богатых дичью (турами,
сернами, косулями), достигает 1000 км2. Хищник ведет бродячую жизнь, совершая
большие суточные перекочевки.
Ирбис долгие годы оставался малоизвестным видом, но пастухи, живущие высоко в
горах, нередко встречались с ним. С развитием альпинизма и туризма в горах сведения о
встречах с ирбисом стали поступать чаще. В Казахстанском заповеднике расположенном в
северо-западной части Тянь-Шаня, в многоснежные годы ирбисы иногда спускаются вниз
следом за горными козлами на более доступные склоны. Здесь зоолог Ф. Д. Шапошников
описал и зарисовал следы снежного барса. Через несколько лет, в том же заповеднике двое
студентов наблюдали охоту пары ирбисов на горных козлов. Укрываясь за скалами,
ирбисы подкрадывались к стаду в надежде перехватить какого-нибудь отставшего козла...
С целью сохранения ирбисов отлов для зоопарков желательно сократить.

